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ПРАВИЛА КОНКУРСА

Общие положения:

Конкурс проводится компанией «Гарант» и студенческим информационным порталом 
edu.garant.ru.
Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанном на риске.
В конкурсе запрещено участвовать сотрудникам и представителям организатора, членам их 
семей.
Для оценки конкурсных работ формируется жюри. В качестве жюри выступают 
организаторы.

Условия участия в конкурсе:

Конкурс проводится на территории PФ. К участию в конкурсе допускается любой студент 
первого курса юридического или экономического факультета российского высшего учебного 
заведения.
Принимая участие в конкурсе, участники подтверждают своё согласие с настоящими 
правилами проведения конкурса и со всеми условиями участия в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить конкурсное задание:

• с 1 февраля по 31 марта 2019 года скачать вопросы и задание со страницы конкурса 
edu.garant.ru/kubok1kurs;

• ответить на вопросы конкурса и выполнить творческое задание
• выслать ответы и творческую работу организаторам.

Ответы на вопросы должны быть основаны на действующем законодательстве Российской 
Федерации и международных соглашениях Российской Федерации.

Ответы на вопросы должны быть даны участником лично и самостоятельно, без привлечения 
третьих лиц.

Правильный ответ на вопрос конкурса оценивается в 1 балл. Творческая работа оценивается 
членами жюри от 1 до 10 баллов. Победителями и лауреатами конкурса становятся 
участники набравшие наибольшее количество баллов.

К участию в конкурсе не принимаются групповые работы.

Сроки проведения конкурса:



Публикация вопросов и задания на странице конкурса: 1 февраля 2019 года;
Ответы на вопросы и выполненное творческое задание принимаются до 31 марта 2019 года 
включительно;
Определение победителей конкурса — до 5 апреля 2019 года;
Публикация результатов конкурса — 5 апреля 2019 года.

Призовой фонд конкурса:

Все участники конкурса получат электронный сертификат участника.

Победителю и лауреатам конкурса предоставляется доступ к профессиональному комплекту 
интернет-версии системы ГАРАНТ (логин/пароль) на период с 5 апреля по 30 июня 2018 года 
включительно .

Наполнение комплекта интернет-версии системы ГАРАНТ, к которой предоставляется доступ 
победителю и лауреату конкурса:
1 место - комплект «ГАРАНТ-Максимум» и информационный блок по региональному 
законодательству (регион — по выбору победителя);
2 и 3 место — комплект «ГАРАНТ-Юрист» или «ГАРАНТ-Бухгалтер» и информационный блок 
по региональному законодательству (комплект и регион — по выбору победителя)

Получение приза

Сертификаты участника высылаются организаторами на адрес электронной почты, указанной 
участником при регистрации. 
Приз (логин/пароль к профессиональному комплекту интернет-версии системы ГАРАНТ) 
высылается победителям конкурса по электронной почте.
Для получения приза победителю необходимо предоставить документ, подтверждающий, 
что на 01 февраля 2018 года он являлся студентом 1 (первого) курса российского учебного 
заведения (действующий студенческий билет, справку из вуза и т. д.)
Победитель не вправе передавать логин/пароль для доступа к интернет-версии системы 
ГАРАНТ третьим лицам.
Замена призов денежным эквивалентом не допускается.

Прочие условия

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением конкурса считаются 
окончательными.
Возражения, апелляции, претензии по итогам конкурса не принимаются.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
участниками конкурса.
Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения 
Конкурса. Обо все изменениях организатор информирует участников на странице конкурса 
"Кубок первокурсника".
Организатор не несет ответственности за:
    Неполучение, в т.ч. в установленный срок от участников писем и / или документов, 
необходимых для получения приза конкурса, по техническим или иным причинам, не 
зависящим от организатора;



    Сообщение участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных в 
соответствии с настоящими правилами.
    Ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет по вине организаций связи, в 
результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, 
используемых при проведении конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от 
организатора;
    Неисполнение/несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими правилами


