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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«Лучший пользователь 1С:ИТС»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителями Всероссийского конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС» (далее –
Конкурс) являются ООО «СОФТЕХНО» (далее – фирма «1С») и его официальный партнер
Центр сопровождения «1С» компания «ЛОГАСОФТ» (г. Вологда).
1.2. Организаторами и Центрами проведения Конкурса (далее – Центры проведения) в
регионах являются Центры сопровождения «1С» – партнеры фирмы «1С», работающие
по стандартам, разработанным фирмой «1С», и сертифицированные в области качества
предоставления
услуг
информационно-технологического
сопровождения
пользователям 1С:Предприятия (далее – Центры сопровождения). При отсутствии в
регионе Центра сопровождения, Центрами проведения могут быть партнеры фирмы
«1С», которые отвечают требованиям, предъявляемым к Центрам сопровождения
(далее – Партнеры 1С).
1.3. Организатором и Центром проведения финала Конкурса в 2018 году является
компания «Сан-Сити» (г. Сочи) при содействии фирмы «1С».
1.4. Цели проведения Конкурса:




популяризация информационной системы 1С:ИТС как главного источника
получения информации по вопросам в области бухгалтерского учета,
налогообложения и использования технологий «1С:Предприятие»;
формирование эффективной фокус-группы из числа руководителей, бухгалтеров,
ИТ-специалистов,
предпринимателей,
работников
кадровых
служб,

программистов в целях совместной работы по
информационной системы и сервисов 1С:ИТС.

дальнейшему

развитию

1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайтах фирмы «1С» (1c.ru,
its.1c.ru, thebest.its.1c.ru) и на официальных сайтах Центров проведения.
1.6. На странице Конкурса (TheBest.its.1c.ru) размещается:











информация об условиях и сроках проведения Отборочного и Регионального
туров Конкурса, а также условия и дата проведения Финала Конкурса;
информация о призах, которые получат победители Финала Конкурса;
информация об информационных партнерах и спонсорах Конкурса;
координаты Центров проведения – организаторов Конкурса в регионах;
координаты Центра проведения Финала Конкурса;
ссылка на «Регистрационную форму участника конкурса»;
ФИО победителей Отборочного и Регионального туров Конкурса после их
окончания;
правильные ответы на вопросы Отборочного и Регионального туров Конкурса
после их окончания;
турнирные таблицы Отборочного и Регионального туров Конкурса после их
окончания;
ФИО победителей Финала Конкурса после его окончания.

На официальных сайтах Центров проведения в регионах размещается:










информация об условиях и сроках проведения Отборочного тура Конкурса;
информация об условиях и сроках проведения Регионального тура конкурса;
информация о призах, которые получат победители Регионального тура Конкурса;
информация об информационных партнерах и спонсорах Конкурса;
координаты ответственных за организацию Конкурса лиц в Центрах проведения;
ссылка на страницу Конкурса (TheBest.its.1c.ru);
результаты Отборочного тура Конкурса в конкретном регионе после его
окончания (по тем участникам, которые выбрали в качестве места проведения
Регионального тура этот Центр проведения);
результаты проведения Регионального тура Конкурса.

1.7. Сервисная поддержка
konkurs.its@1c.ru.

участников

Конкурса

осуществляется

по

e-mail:

2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ТУРЫ КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие.
2.2. Участие в Конкурсе добровольное, бесплатное.
2.3. Не разрешается принимать участие в Конкурсе лицам, являющимся сотрудниками
фирм-партнеров «1С» в течение любого отрезка времени за период с момента
объявления до момента окончания Конкурса.

2.4. Участникам Конкурса предоставляется бесплатный доступ к информационной
системе 1С:ИТС на сайте its.1c.ru на все время участия в Конкурсе:
2.4.1. Все зарегистрировавшиеся участники получают доступ к информационной
системе 1С:ИТС на сайте its.1c.ru до момента объявления участников, приглашенных в
Региональный тур.
2.4.2. Участники, приглашенные в Региональный тур получают доступ к
информационной системе 1С:ИТС на сайте its.1c.ru до момента объявления участников,
приглашенных в Финал.
2.4.3. Участники Финала получают доступ к информационной системе 1С:ИТС на сайте
its.1c.ru до дня проведения Финала.
2.5. Участие в Конкурсе осуществляется по четырем Номинациям: «Бухгалтерский и
налоговый учет», «Кадровый учет и трудовое право», «1С:Предприятие 8 – разработка и
администрирование», «Предпринимательство и право»
2.5.1. Участник выбирает Номинацию при регистрации и не может ее изменить в ходе
Конкурса.
2.5.2. Каждый участник может выбрать только одну Номинацию.
2.6. Каждый участник Конкурса прикрепляется к Центру проведения Регионального
тура.
2.6.1. Выбор Центра проведения осуществляется при регистрации.
2.6.2. Каждый участник может выбрать только один Центр проведения. Изменение
Центра проведения участником возможно в исключительном порядке только по
предварительному согласованию с фирмой «1С» и Центрами проведения до 23.59 МСК
23 июля 2018 года.
2.7. Каждый участник имеет право зарегистрироваться в Конкурсе только один раз.
2.8. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Регистрационную форму участника
конкурса.
2.9. В Регистрационной форме участника Конкурса указывается:









одна из четырех номинаций, в которой участник будет соревноваться;
план счетов (конфигурации), которым будут посвящены вопросы в конкурсе: для
государственных учреждений или коммерческих организаций (только для
участников в Номинации «Бухгалтерский и налоговый учет»);
фамилия, имя, отчество (данные будут указаны в Сертификате);
сфера деятельности участника;
контактная информация участника (телефон, электронная почта);
наименование организации, учреждения, учебного заведения, в котором работает
(учится) участник;
ИНН организации, в которой работает участник (если применимо);




вид договора 1С:ИТС (если есть);
Центр проведения.

2.9.1.
Персональные
данные
участников
конкурса,
перечисленные
выше,
обрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 «О
персональных данных» и Политикой Общества в отношении обработки и защиты
персональных данных в следующих целях: взаимного выполнения сторонами
обязательств в связи с объявлением конкурса и участием в конкурсе, защиты
имущественных и иных законных интересов организатора (в том числе от
недобросовестных действий лиц, осуществляющих регистрацию на сайте конкурса), а
также в целях широкого информирования общественности о результате конкурса.
2.9.2. Регистрируясь для участия в конкурсе, участник проинформирован и соглашается
с тем, что список участников отборочного, регионального и финального туров конкурса,
а также информация о победителях, включая их фотографии, может быть опубликована
на сайте конкурса.
2.9.3. Регистрируясь для участия в конкурсе, участник проинформирован и соглашается
с тем, что его данные, заполненные им в регистрационной форме, передаются в
выбранный им Центр проведения конкурса в целях взаимодействия по поводу участия в
конкурсе и иных мероприятиях, связанных с популяризацией информационной системы
и сервисов 1С:ИТС.
2.9.4. Участник выражает согласие на получение рекламы и разрешает Фирме 1С и
Центрам проведения конкурса осуществлять в свой адрес смс-рассылки, а также иные
виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с использованием
контактных данных, указанных Участником в форме.
2.9.5 После заполнения регистрационной формы в соответствии с установленными
требованиями участник Конкурса получает на указанный им электронный адрес:




ссылку на страницу Конкурса (TheBest.its.1c.ru) для ответов на вопросы;
уведомление о возможности использования участником бесплатного доступа к
информационной системе 1С:ИТС на сайте its.1c.ru;
контактную информацию выбранного Центра проведения

2.10. Конкурс проходит в три тура в сроки, установленные учредителями.
2.11. Конкурс включает:
2.11.1. Отборочный (заочный) тур, который проводится с 4 апреля 2018 года по 31 июля
2018 года 23.59 МСК включительно в формате он-лайн с использованием интернетверсии информационной системы 1С:ИТС.
2.11.2. Региональный (очный) тур, который проводится в регионах Центрами проведения
7 сентября 2018 года.
2.11.3. Финал Всероссийского конкурса, который состоится в г. Сочи 9-10 октября 2018
года.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ
3.1. Для участия в Отборочном туре участникам необходимо зарегистрироваться на
сайте Конкурса (TheBest.its.1c.ru) и выполнить обязательное задание Отборочного тура
– 1С:ИТС-тест, а также дополнительное задание 1С:ИТС-творческое.
3.2. 1С:ИТС-тест публикуется в личном кабинете участника не позднее 4 апреля 2018
года. 1С:ИТС-тест включает в себя 25 вопросов, ответы на которые можно найти в
различных разделах информационной системы 1С:ИТС.
3.2.1. На каждый вопрос из всех предложенных вариантов ответов необходимо выбрать
только один ответ.
3.2.2. За каждый правильный ответ участник получает 4 балла.
3.2.3. Ответ участника на вопрос принимается при нажатии им кнопки «Ответить». До
завершения тестирования нажатием кнопки «Завершить» участник может любое
количество раз менять выбранный вариант ответа.
3.2.4. После выполнения 1С:ИТС-теста и нажатия кнопки «Завершить», участник
получает информацию о результате на текущий момент.
3.3. В ходе Отборочного тура Конкурса участник может отвечать на вопросы в течение
всего Отборочного тура, неоднократно заходя на сайт Конкурса (TheBest.its.1c.ru) в
форму вопросов-ответов. Закончить выполнение 1С:ИТС-теста необходимо не позднее
23.59 МСК 31 июля 2018 года.
3.4. Каждый участник имеет право только один раз выполнить 1С:ИТС-тест только по
одной Номинации. Если после завершения тестирования нажатием кнопки «Завершить»
лицо снова зарегистрируется для участия в Конкурсе (изменив регистрационные
данные) и выбирает ту же или иную Номинацию, то в любом случае засчитаны будут
только результаты прохождения 1С:ИТС-теста при первой по времени регистрации.
3.5. После завершения Отборочного тура Конкурса участнику будут доступны
правильные ответы и количество набранных баллов по итогам обязательного задания
Отборочного тура – 1С:ИТС-тест.
3.6. В течение трех рабочих дней после завершения Отборочного тура, Участники,
которые не согласны с оценкой правильности своих ответов на вопросы обязательного
задания Отборочного тура – 1С:ИТС-тест, могут направить письменную претензию
Организатору на e-mail konkurs.its@1c.ru. В претензии обязательно должно быть указано:




регистрационная информация участника – ФИО, e-mail, Номинация;
формулировка вопроса, на который, по мнению участника, он дал правильный
ответ, но который система квалифицировала как неправильный;
правильный ответ на этот вопрос со ссылками на материал на сайте its.1c.ru,
если таких ссылок нет, то на законодательство, либо документацию по
программе.

3.6.1. Претензии принимаются до 18.00 по МСК 3 августа 2018 года

3.6.2. Если претензия будет удовлетворена, то количество баллов участников будет
пересчитано.
3.7. Информация о дополнительном задании – 1С:ИТС-творческое – публикуется на
сайте Конкурса (TheBest.its.1c.ru) и в сообществе ВКонтакте - (vk.com/bestits) не позднее
4 апреля 2018 года.
3.7.1. Завершить выполнение дополнительного задания необходимо до 23.59 МСК 31
июля 2018 года.
3.7.2. За выполнение дополнительного
начисляется до 10 дополнительных баллов.

задания

1С:ИТС-творческое

участнику

3.8. Центры проведения Конкурса могут для Участников, которые выбрали этот Центр
проведения, делать дополнительное задание – Задание ЦП. Информация о Задании ЦП
публикуется на сайте Центра проведения не позднее 30 апреля 2018 года.
3.8.1. Завершить выполнение Задания ЦП необходимо до 23.59 МСК 15 июля 2018 года.
3.8.2. За выполнение Задания ЦП участнику начисляется до 10 дополнительных баллов.
3.9. К участию в Региональном туре по каждому Центру проведения в регионе (городе)
приглашаются не менее трех участников в каждой Номинации, из числа участников,
выбравших для Регионального тура этот Центр проведения.
3.9.1. При определении участников Регионального тура в каждой Номинации проходной
балл определяется отдельно. Участник одной Номинации, не прошедший в
Региональный тур по своей Номинации, но набравший больше баллов, чем участник
другой Номинации, не может быть автоматически приглашен к участию в Региональном
туре.
3.9.2. Проходной балл для участия в Региональном туре может отличаться в
зависимости от Центра проведения.
3.10. Участники, набравшие 100 баллов по итогам выполнения обязательного задания
Отборочного тура – 1С:ИТС-тест, получают право на участие в Региональном туре
Конкурса, который проводится Центром (Центрами) проведения в регионе в Номинации,
выбранной при регистрации.
3.10.1. В случае если количество возможных участников Регионального тура в Центре
проведения по результатам выполнения обязательного задания Отборочного тура –
1С:ИТС-тест будет превышать запланированное количество мест, при отборе
приглашаемых участников возможен учет времени прохождения теста.
3.11. Участники, набравшие 96 и менее баллов по итогам выполнения обязательного
задания Отборочного тура – 1С:ИТС-тест получают право на участие в Региональном
туре Конкурса, который проводится Центром (Центрами) проведения в регионе, при
соблюдении одного из следующих условий:





в данном Центре проведения в данной Номинации нет участников, набравших 100
баллов по результатам выполнения обязательного задания Отборочного тура –
1С:ИТС-теста и нет участников, принимавших участие в выполнении
дополнительного задания 1С:ИТС-творческое и (или) Задании ЦП;
они участвовали в выполнении дополнительного задания 1С:ИТС-творческое и
(или) Задании ЦП и по итогам выполнения всех заданий набрали максимальное
количество баллов в своей Номинации.

3.11.1. Приглашение участников в Региональный тур по этому основанию производится
по итоговой сумме баллов. В случае наличия двух претендентов на участие в
Региональном туре в одной Номинации с одинаковым количеством баллов по итогам
всех заданий, приглашен будет участник, набравший больше баллов по итогам
выполнения обязательного задания Отборочного тура – 1С:ИТС-тест.
3.12. К участию в Региональном туре допускаются лица, которые были победителями
Финалов Пятого и Шестого Всероссийских конкурсов «Лучший пользователь 1С:ИТС» в
2016 и 2017 годах.
3.13. Список участников, приглашенных к участию в Региональном туре, будет
опубликован на сайте thebest.its.1c.ru не позднее 15 августа 2018 года.
3.14. Участник, приглашенный в региональный тур, должен подтвердить свое согласие
участвовать в региональном туре до 27 августа 2018 года включительно по регламенту,
установленному Региональным центром проведения.
4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ
4.1. Общее число участников, приглашенных к участию в Региональном туре, составляет
20 человек по каждому Центру проведения. По согласованию с учредителями Конкурса
Центр проведения может уменьшить или увеличить число участников Регионального
тура.
4.2. Участнику необходимо предварительно подтвердить свое участие в Региональном
туре и зарегистрироваться в порядке, установленном Центром проведения
4.3. При предварительной регистрации в Центре проведения участник Регионального
тура указывает свои данные, актуальные на момент регистрации:





фамилия, имя, отчество;
сфера деятельности;
контактная информация (телефон, электронная почта);
наименование организации, учреждения, учебного заведения.

4.4. При изменении данных, указанных при регистрации, на дату проведения
Регионального тура участник обязан своевременно уведомить об этом Центр
проведения.

4.5. В день проведения Регионального тура при необходимости участник обязан
предъявить документ, подтверждающий его личность, по требованию Центра
проведения.
4.6. Участники Региональных туров Конкурса, которые в Отборочном туре Конкурса
ответили верно не менее чем на 17 вопросов из 25 получают сертификат
«Профессионал 1С:ИТС» от фирмы «1С». Срок действия сертификата два года.
4.7. В ходе проведения Регионального тура конкурса участники решают задания группы
«А», группы «В» и группы «С».
4.7.1. Задания группы «А» и «В» решаются в онлайн режиме.
4.7.2. В задания группы «А» включаются задания, ответы на которые можно найти в
информационной системе 1С:ИТС. Задания группы «А» выполняются на компьютерах.
Результат выполнения задания группы «А» определяется автоматически.
4.7.3. Задание группы «В» состоит из профессионального кейса. Задания в кейсе
посвящены тематике выбранной Номинации.
4.7.4. Задание группы «С» - это творческое задание, тема которого будет объявлена в
день проведения Регионального тура.
4.8. Центр проведения в день проведения Регионального тура определяет не менее
одного участника по каждой Номинации, набравших наибольшее количество баллов по
результатам выполнения заданий группы «А» и «В». Эти участники признаются
победителями Регионального тура в своих Номинациях.
4.8.1. Если несколько участников по итогам решения заданий группы «А», группы «В»
набирают одинаковое количество баллов, то при определении финалиста учитываются
результаты выполнения обязательного задания Отборочного тура – 1С:ИТС-тест.
4.8.2. Если несколько участников по итогам решения заданий группы «А», группы «В» и
обязательного задания Отборочного тура – 1С:ИТС-тест набирают одинаковое
количество баллов, то при определении финалиста учитываются результаты
выполнения дополнительного задания 1С:ИТС-творческое и (или) Задании ЦП.
4.8.3. Если несколько участников по итогам решения заданий группы «А», группы «В» и
выполнения всех заданий Отборочного тура набирают одинаковое количество баллов,
то при определении финалиста учитывается общее время выполнения заданий группы
«А», группы «В» Регионального тура.
4.9. При явке на Региональный тур одного участника в Номинации он признается
победителем Регионального тура в данной номинации и будет иметь возможность
выйти в Финал наравне с другими участниками.
4.9.1. Если в какой-то из Номинаций (или двух Номинациях) нет явившихся участников,
то результаты подводятся следующим образом:




по каждой Номинации, в которой есть участники определяется Победитель
регионального тура в этой Номинации;
оставшиеся участники объединяются в общую группу, и из этой группы по
наибольшему количеству баллов определяется еще один победитель (два
победителя).

4.9.2. Победитель, выбранный способом, указанным в п. 4.9.1. получает Диплом
Победителя и ценный подарок. При этом в качестве претендента на участие в Финале
рассматривается только тот участник Регионального тура, который набрал большее
количество баллов, за исключением случая, установленного 4.10.3.
4.10. Победители Региональных туров Конкурса награждаются ценными подарками от
фирмы «1С».
4.10.1. От каждого Центра проведения определяется только один победитель в каждой
Номинации по наибольшему количеству набранных баллов.
4.10.2. Если Центр проведения организует проведение Регионального тура в разных
городах, то он может определить по одному победителю в каждом городе. В этом случае
порядок награждения победителей по Центр проведения определяет самостоятельно.
4.10.3. Если победителем в какой-либо Номинации в Центре проведения становится
победитель Финалов Пятого и Шестого Всероссийских конкурсов «Лучший пользователь
1С:ИТС» в 2016 и 2017 годах, то следующий по количеству баллов участник в данной
Номинации не теряет право на участие в Финале Конкурса в 2018 году.
4.11. Центры проведения имеют право расширить перечень призов и подарков,
вручаемых участникам Регионального тура и количество лиц, занявших призовые места
в Номинациях по согласованию с учредителями Конкурса.
4.12. Задание группы «С» участников, ставших победителями Региональных туров, а
также участников, указанных в п. 4.10.3 настоящего Положения, отправляется Центром
проведения конкурса в фирму «1С» не позже 1 рабочего дня после дня проведения
Регионального тура.
4.13. Профессиональное жюри Конкурса в течение 9 рабочих дней после окончания
Регионального тура во всех регионах оценивает присланные на рассмотрение задания
группы «С», выполненные участниками Регионального тура Конкурса.
4.14. Профессиональное жюри Конкурса определяет 19 финалистов Конкурса из
участников, набравших наибольшую сумму баллов по итогам решения заданий группы
«А», группы «В» и группы «С».`
4.14.1. Финалисты отбираются среди участников, набравших наибольшее количество
баллов в своей Номинации (с учетом положения п. 4.8.3 настоящего Положения).
4.14.2. К участию в Финале отбираются не менее трех участников в каждой Номинации.
4.14.3. Если несколько участников по итогам решения заданий группы «А», группы «В» и
группы «С» набирают одинаковое количество баллов, то при определении финалиста

могут учитываться результаты выполнения обязательного задания Отборочного тура –
1С:ИТС-тест.
4.14.4. Если несколько участников по итогам решения заданий группы «А», группы «В» и
группы «С» и обязательного задания Отборочного тура – 1С:ИТС-тест набирают
одинаковое количество баллов, то при определении финалиста могут учитываться
результаты выполнения дополнительного задания 1С:ИТС-творческое.
4.14.5. При определении участников Финала формируется резервный список участников,
которые могут быть приглашены к участию в Финале, если кто-то из 20 финалистов
откажется от поездки на Финал Конкурса.
4.14.6. При определении участников Финала не учитываются результаты участников
Региональных туров, которые были победителями Финалов Пятого и Шестого
Всероссийских конкурсов «Лучший пользователь информационной системы 1С:ИТС» в
2016 и 2017 годах. Эти участники к участию в Финале не приглашаются.
4.15. Список участников, приглашенных в Финал (включая резервный список), будет
опубликован на сайте thebest.its.1c.ru не позднее 20 сентября 2017года.
4.16. Участник, приглашенный в финал, должен подтвердить свое согласие участвовать
в финале до 25 сентября 2018 года включительно по регламенту, установленному
организаторами и Центром проведения финала конкурса.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ
5.1. Победители Конкурса определяются по итогам финала Конкурса, который состоится
в октябре 2018 года в г. Сочи. Участие 19 финалистов организуется соответствующими
Центрами проведения и финансируется фирмой «1С».
5.2. Центр проведения Финала может пригласить победителя Регионального тура,
проведенного в данном Центре проведения вне конкурса.
5.3. В ходе проведения Финала участники будут отвечать на вопросы, ответы на которые
можно найти в информационной системе 1С:ИТС, решать профессиональные кейсы и
выполнять творческое задание, тема которого будет озвучена в день проведения
Финала.
5.4. Победители Конкурса определяются профессиональным жюри и награждаются
призами и подарками от фирмы «1С» и Центра проведения Финала. Призы и подарки
вручаются победителям в день проведения награждения в соответствии с Программой
финала Конкурса.
5.4.1. В каждой Номинации определяется один победитель, который получает денежный
приз в размере 250 000 рублей и ценные подарки и сувениры.
5.4.2. В каждой Номинации определяется один вице-победитель, который награждается
ценными призами и сувенирами.

5.4.3. Все участники финала получают дипломы участников финала Конкурса
5.5. Фирма «1С» оплачивает финалистам проживание в г. Сочи, а также компенсирует
стоимость проезда от места жительства лица до г. Сочи и обратно.
5.5.1. Все проездные билеты участник покупает самостоятельно.
5.5.2. Стоимость железнодорожных билетов компенсируется в пределах стоимости
билета категории «купе». Компенсация предоставляется только при предоставлении
оригиналов (сканкопий) проездных документов, посадочных талонов либо контрольных
купонов электронного билета (т.е. выпиской, полученной при заказе билете через
интернет).
5.5.3. Расходы на авиаперелет компенсируются, если длительность поездки на ж/д
транспорте составляет более суток в размере стоимости билета эконом-класса прямого
рейса. При отсутствии в приемлемое время билетов эконом-класса на прямые рейсы
или отсутствии прямых рейсов в место назначения возможна компенсация стоимости
билетов эконом-класса на рейсы с пересадками. Авиаперелет необходимо подтвердить
либо оригиналом билета, либо распечатанным бланком маршрутной квитанции,
сформированным автоматизированной информационной системой оформления
воздушных перевозок. К оригиналу билета или бланку маршрутной квитанции
необходимо приложить посадочный талон.
5.5.4. Стоимость переезда на междугородних автобусах компенсируется на основании
билетов на типографских бланках с номером с указанием даты отправления, места
отправления, места назначения и стоимости проезда.
5.5.5. Расходы на общественный транспорт и такси в аэропорт и обратно в городах
места жительства участников, городах-пересадках и Сочи участникам не
компенсируются.
5.6. Для того, чтобы фирма «1С» финансировала проведение конкурса, произвела
компенсацию проезда и проживания всем участникам к месту проведения конкурса, а
также выполнила обязанности налогового агента в соответствии с п. 7.2 настоящего
Положения, все участники Финала Конкурса должны не позднее трех рабочих дней по
окончании Финала Конкурса предоставить по адресу konkurs.its@1c.ru следующие
данные:



ФИО, паспортные данные, ИНН, дату рождения;
Копии (сканкопии) проездных билетов и
сервисные сборы.

документов,

подтверждающих

5.7. При непредставлении указанных в п. 5.6 настоящего положения данных, фирма «1С»
оставляет за собой право не производить оплату расходов на проезд, проживание и не
выполнять обязанности налогового агента по НДФЛ.

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. В профессиональное жюри Конкурса входят представители фирмы «1С», партнероворганизаторов, других ведомств, компаний, приглашенных учредителями и
организаторами Конкурса.
6.2. Члены жюри определяют:



участников финала Конкурса по итогам Регионального тура;
победителей Конкурса по итогам Финала.

6.3. Решения профессионального жюри не подлежат пересмотру и не комментируются.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Победители Региональных туров Конкурса в случаях, установленных Налоговым
кодексом Российской Федерации, с даты получения призов несут персональную
ответственность за уплату всех применимых налогов и иных существующих
обязательных платежей, сборов и пошлин, если иное не предусмотрено Центром
проведения Регионального тура Конкурса.
7.2. При вручении призов и подарков победителям Конкурса фирма «1С» исполняет
обязанности налогового агента по НДФЛ.
7.3. Модель, марка, цвет, технические характеристики подарков выбираются на
усмотрение учредителей и организаторов конкурса.
7.4. Замена призов и подарков на денежный эквивалент не предусмотрена.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все вопросы по организации и проведению Конкурса принимаются и
рассматриваются фирмой «1С» по адресу konkurs.its@1c.ru, и Центрами проведения
Конкурса в регионах.

