
Компания «Гарант», Фонд «Правовая поддержка» (Некоммерческая  
организация) и

Студенческий информационный портал edu.garant.ru

Всероссийский конкурс эссе
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ПРАВИЛА КОНКУРСА

Общие положения

Конкурс проводится компанией «Гарант», Фондом «Правовая поддержка» (Некоммерческая 
организация) и студенческим информационным порталом edu.garant.ru.
В конкурсе запрещено участвовать сотрудникам и представителям организатора, членам их 
семей.
Для оценки конкурсных работ формируется жюри. В качестве жюри выступают 
организаторы.

Цели конкурса:

• Формирование правовой культуры школьников нашей страны;
• Правовое просвещение школьников;
• Повышение правовой грамотности.

Условия участия в конкурсе

Конкурс проводится на территории PФ. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 9-11 
классов средних общеобразовательных учреждений. 
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:

• скачать регистрационный лист на странице конкурса edu.garant.ru/konkurs/school 
• прислать заполненный регистрационный лист и эссе на тему «Мое идеальное 

государство» по адресу eduweb@garant.ru

К участию в конкурсе не принимаются групповые работы.

Оформление задания

Работа должна отвечать следующим требованиям:
• объем — не более 5 страниц;
• шрифт — Times New Roman;
• кегль — 14; 
• межстрочный интервал — полуторный;
• абзацный отступ — 1,25 см;



• поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см.

Сроки проведения конкурса

• Начало приема работ: 1 декабря 2018 года
• Окончание приема работ: 1 марта 2019 года;
• Определение победителей конкурса и публикация результатов — до 31 марта 2019 

года.

Призовой фонд конкурса

• первое место — SMART-часы;
• второе место — смартфон;
• третье место — наушники.

Каждый участник конкурса, приславший работу, получит электронное (в формате pdf) 
свидетельство об участии в конкурсе.

Получение приза

Сообщаем вам, что доходы в виде стоимости ценных призов подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц.

В связи с тем, что Всероссийский конкурс для школьников «Мое идеальное государство» не 
носит рекламного характера, доходы в виде стоимости ценных призов, полученных 
призерами указанного конкурса, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц 
по ставке 13 процентов.

Каждому призеру конкурса направляется справка (2-НДФЛ) о невозможности удержать 
налог, и сумме неудержанного налога. На основании п.5 ст.226 НК РФ по окончании 
налогового периода данная информация будет передана на взыскание в налоговый орган.
Неудержанный налог уплачивается физическим лицом (призером) после получения 
налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом на основании 
сведений переданных налоговым агентом (Фонд «Правовая поддержка»), о невозможности 
удержать налог и суммах налога, в срок — не позднее 1 декабря года, следующего за 
отчетным.

Победители из Москвы могут самостоятельно забрать приз из центрального офиса компании 
ГАРАНТ.
Победителям из регионов призы высылаются по почте за счет организатора конкурса.

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.
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


