ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ МЧС РОССИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ХИМКИ 2020

1. ОБЩЕЕ
1.1. Организатором конкурса является Институт развития МЧС России
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» (далее – Организатор).
1.2. Публичный конкурс проводится Организатором самостоятельно за счет
собственных средств.
1.3. Публичный конкурс проводится в образовательно-познавательных целях.
1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.
1.5. Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее
дееспособное лицо, имеющее среднее профессиональное или высшее
образование.
1.6. Участие в конкурсе запрещено для сотрудников организацииОрганизатора, а так же их родственников.
1.7. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п. 1.5 настоящего
Положения об участии в конкурсе, должно быть добровольным.
2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие. Участник
конкурса обязан сообщить Организатору следующие данные:
- фамилию, имя, отчество;
- должность, место работы;
- личный адрес электронной посты в сети «Интернет».
2.3. Участник конкурса посредством предоставления своих персональных
данных Организатору соглашается на их обработку со стороны Организатора (как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств) с
целью участия в конкурсе, проверки достоверности представленных сведений.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижении цели обработки. Для получения награды победителям конкурса
необходимо предъявить копию документа, удостоверяющего личность (паспорт
гражданина РФ). В противном случае они несут риск последствий в виде
неполучения приза.
2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку
прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения
награды от организаторов.
2.5. Одно лицо может участвовать в Конкурсе только один раз,
независимо от смены адресов электронной почты. Если Организатором будут
выявлены факты недобросовестности участника, он автоматически снимается
с Конкурса.
2.6. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную
ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов,
предоставленных Организатору.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗЕ
3.1. Победителями конкурса признаются 3 (три) участника, чьи
выполненные тестовые задания (далее – Работа) набрали наибольшее
количество баллов, соответствующих количеству правильных вариантов
ответа на вопросы тестового задания.
3.2. Приз – бесплатное прохождение обучения по 1-ой (одной) программе
профессиональной переподготовки по заочной форме обучения с применением
дистанционных образовательных технологий, реализуемой Организатором,
на выбор победителя:
Государственное и муниципальное управление в области гражданской
обороны и защиты от ЧС;
Техносферная безопасность (пожарная безопасность);
Управление воспитательным процессом в системе кадетского (среднего
общего) образования;
Подготовка научно-педагогических кадров в области гражданской обороны
и защиты от ЧС.
3.3. Участники конкурса, признанные Организатором победителями, обязаны
получить награду лично. Для получения награды победители обязаны предъявить
Организатору копию документа, указанного в пункте 2.3. настоящего Положения.
Победитель конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него
копии документа, указанного в пункте 2.3. настоящего Положения, а также наличия
в нем ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности
Организатором конкурса.
4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в период с 02 мая 2020 года по 07 июня 2020 года.
Прием работ начинается 02 мая 2020 года и заканчивается в 23.59 по
московскому времени 05 июня 2020 года.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо ответить на вопросы тестового
задания, размещенного на официальном сайте Института развития
МЧС России www.школапрофессионалов.рф.
4.4. Отправляя Работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что
ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое
согласие на передачу и обработку своих персональных данных Организатором
конкурса с целью участия в конкурсе.
4.5. В состав жюри конкурса, подводящего итоги, входят начальник Института
развития МЧС России и начальник учебно-методического отдела – доцент
Института развития МЧС России.
4.6. Согласно п. 2.2 настоящего Положения, Работа, присланная на конкурс,
должна сопровождаться данными участника конкурса (полные ФИО, место работы,
адрес электронной почты).
4.8. Три участника конкурса, набравшие максимальное количество баллов
по результатам автоматического подсчета программным обеспечением «iSpring
Suite», получат право на прохождение бесплатного обучения по программе
профессиональной переподготовки на свой выбор.

4.9. Организатор конкурса оставляет за собой право отказать в участии в
конкурсе без объяснения причины.
4.10. Организатор не выплачивает денежный эквивалент не денежной награды,
а также не осуществляет ее замену.
4.11. Победителями конкурса объявляются участники, набравшие среди
остальных участников максимальное количество баллов по результатам
автоматического подсчета программным обеспечением «iSpring Suite». Если в
результате конкурса несколько участников набрали одинаковое количество
победных баллов, победителем объявляется участник, приславший Работу ранее
остальных по московскому времени. Если участники, набравшие одинаковое
количество победных баллов, прислали Работы одновременно, победителями
признаются оба участника.
4.12. Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте Института
развития МЧС России (www.школапрофессионалов.рф), на странице Института
развития МЧС России в социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com/institutraz),
Instagram (@razvitie_emercom) 07 июня 2020 года до 23.59 по московскому времени.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение размещается на сайте Института развития
МЧС России (www.школапрофессионалов.рф), на странице Института
развития МЧС России в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/institutraz).
5.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения,
считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента
его волеизъявления об участии в публичном конкурсе.
5.4. Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с
участниками конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим
Положением.
5.5. Организатор конкурса не несет ответственности за работу операторов
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и качество предоставляемых
ими услуг.

ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
В ИНСТИТУТЕ РАЗВИТИЯ МЧС РОСССИИ

