 УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом заседания Исполнительных органов
Конкурса (Протокол от 01.02.2013)


ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе  «7 приятных слов»

Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого  конкурса «7 приятных слов»  (далее – Конкурс).
	Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюсКоми» (далее – Организатор) - Представитель Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс в Республике Коми при поддержке других представителей сети «КонсультантПлюс».

Цели и задачи Конкурса:
Цели Конкурса:
	поощрить читателей Ежемесячного рекламно-информационного вестника ООО «КонсультантПлюсКоми» «Ваш Консультант» (Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации серии ПИ № ТУ 11-0161 от 13 июля 2012 г.) (далее – Издание) за лояльность и проявленный интерес к жизни компании ООО «КонсультантПлюсКоми» (далее также – Компания).
	Задачи Конкурса:
	осуществить сбор конкурсных работ; 
оценить Конкурсные работы и выявить лучшие в соответствии с установленными критериями конкурсного отбора. 

Сроки проведения Конкурса
Прием Организатором Конкурса заявок от претендентов на участие в Конкурсе и конкурсных работ осуществляется с 04 февраля по 28 февраля 2013 года до 18 ч 00 мин. по московскому времени.
	Оценка конкурсных работ Жюри Конкурса осуществляется с 01 марта 2013 года по  03 марта 2013 года. 
	Объявление результатов Конкурса осуществляется путем опубликования на официальном сайте Организатора http://www.consultantkomi.ru и в Издании за март 2013 года.  

Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Коми»  (далее – Участники) и подавшие Организатору Конкурса соответствующую заявку, заполненную по форме и в соответствии с условиями настоящего Положения. 
	Участниками Конкурса не могут быть  работники Организатора и их близкие родственники.

Существо Конкурса и порядок участия в Конкурсе
Лицо становится участником Конкурса после подачи им соответствующей письменной заявки Организатору и принятия Организатором решения о допуске лица к участию. 
Форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение №1) является неотъемлемой частью настоящего Положения и размещается на официальном сайте Организатора -  www.consultantkomi.ru. 
Заполненную Заявку  Участник  направляет по электронной почте посредством телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес vestnik@consultantkomi.ru.
	Одновременно с Заявкой Участник направляет в редакцию Издания свой вариант эпитетов, определений, которые, по его мнению, характеризуют рекламно-информационный вестник «Ваш Консультант». Например, актуальный, верный помощник, деловой, интересный, содержательный и т.д.
	Количество присланных эпитетов, определений должно быть не менее 7 (семи).
	Конкурс приурочен с 7-летию рекламно-информационного вестника «Ваш Консультант».
	Конкурсная работа должна быть выполнена участником Конкурса лично с учетом норм законодательства Российской Федерации об авторских правах.
	К участию в Конкурсе не допускаются участники, подавшие Заявки:
	Не соответствующие требованиям настоящего Положения.
	Поступившие позднее срока, установленного для подачи Заявок на участие в Конкурсе, утвержденного настоящим Положением.
	Заполненные  в несоответствии с представленной формой (Приложение № 1 к настоящему Положению), а равно заполненные неразборчиво.

Исполнительные органы Конкурса 
Исполнительными органами Конкурса являются Организатор и жюри Конкурса. 
Организатор Конкурса:
	осуществляет общее руководство процессом подготовки и проведения Конкурса;
координируют работу иных органов Конкурса;
организует размещение информации о победителях Конкурса в Издании;
	организует выдачу призов Участникам-победителям Конкурса.
	Жюри Конкурса:
	проверяет конкурсные работы участников;
определяет победителей Конкурса;
	Состав и порядок работы Жюри определяется Организатором. 

Подведение итогов Конкурса и выдача призов победителям Конкурса
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
	Конкурсные ответы должны быть креативными и оригинальными;
	Приветствуется наличие авторских слов
	Конкурсные работы должны отражать положительное отношение к вестнику «Ваш Консультант».

	Авторы трех (3) лучших работ получат сувениры с фирменной символикой Организатора.
	Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Организатора http://www.consultantkomi.ru и в Издании за март 2013 года.  Победители Конкурса самостоятельно забирают призы после опубликования результатов Конкурса в офисе Организатора по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62, 3 этаж (Отдел по связям с общественностью) не позднее двух календарных месяцев со дня публикации итогов Конкурса в Издании. В случае изменения адреса выдачи призов Организатор извещает об этом Участников в течение трех рабочих дней со дня такого изменения путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Организатора – www.consultantkomi.ru.


Заключительные положения
Конкурсные работы участникам не возвращаются.
Расходы, связанные с участием в Конкурсе, участник несет самостоятельно.
Подача заявки на участие в Конкурсе и/или представление конкурсных работ являются согласием участника с условиями Конкурса.
Информирование участников Конкурса осуществляется посредством размещения информации Организатором на официальном сайте Организатора -  consultantkomi.ru" www.consultantkomi.ru.

Контактная информация Организатора:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 62 (3 этаж)
(8212) 39-12-26, 29-15-51
e-mail: HYPERLINK "mailto:edu@konsultantkomi.ru" vestnik@konsultantkomi.ru

Взаимодействие с Организатором участник Конкурса может реализовать через сервисных специалистов Организатора.




Приложение №1
к Положению о конкурсе  
«7 приятных слов»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ 
«7 приятных слов»

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конкурса «7 приятных слов»

1. Общие сведения
Фамилия

Имя

Отчество

Документ, удостоверяющий личность, серия, номер, сведения о дате его выдачи в выдавшем органе 

Дата рождения

2. Работа
Место работы (адрес)







Должность


3. Контакты
Рабочий телефон

Мобильный телефон

Эл. адрес


Даю согласие ООО «КонсультантПлюсКоми» на обработку и использование моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, а также любых иных моих данных, переданных ООО «КонсультантПлюсКоми» в рамках участия в конкурсе  «7 приятных слов» (далее – Конкурс). Цель обработки – участие в Конкурсе, дальнейшее освещение в СМИ результатов Конкурса, архивный учет результатов Конкурса. Обработка персональных данных может осуществляться на бумажных и магнитных носителях, в электронной форме. Даю согласие ООО «КонсультантПлюсКоми» на распространение переданных мною персональных данных любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но исключительно в рамках указанной выше цели обработки. Согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано путем направления в адрес ООО «КонсультантПлюсКоми» соответствующего письменного уведомления.  

______________________		______________________		__________________
       Дата			          Подпись Заявителя		Расшифровка подписи



Приложение №2
к Положению о конкурсе  
«7 причин»


ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ
 на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина

1. Общие сведения
Фамилия

Имя

Отчество

Документ, удостоверяющий личность, серия, номер, сведения о дате его выдачи в выдавшем органе 

Дата рождения


Я,______________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, дату рождения Участника)
даю свое согласие ООО «КонсультантПлюсКоми» на обнародование и дальнейшее
использование моего изображения (далее – Изображение), для размещения его в СМИ в
случае, если я буду признан(а) победителем Конкурса «7 причин» (далее – Конкурс).
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, указанных в
настоящей Заявке, а также Изображения.
Цель обнародования и дальнейшего использования Изображения, а также обработки и
использования моих персональных данных:
· обеспечение моего участия в Конкурсе;
· дальнейшее освещение в СМИ результатов Конкурса,
· архивный учет результатов Конкурса,
Обработка персональных данных, обнародование и использование Изображения может
осуществляться на бумажных и магнитных носителях, в электронной форме. Даю согласие
ООО «КонсультантПлюсКоми» на распространение переданных мною персональных данных, обнародование и дальнейшее использование Изображения любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но исключительно в рамках указанной выше цели
обработки.

Согласие на обнародование и дальнейшее использование Изображения, обработку моих персональных данных передаю безвозмездно, такое согласие действует бессрочно и может
быть отозвано путем направления в адрес ООО «КонсультантПлюсКоми» соответствующего
письменного уведомления.
______________________                 ______________________                   __________________
                   Дата                                                Подпись Заявителя                                    Расшифровка подписи

