ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе эссе Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание), прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, Э. предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. Эссеистический стиль отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику. «Консультант+Я»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого конкурса «Консультант+Я» (далее – Конкурс). Конкурс приурочен к  20-тилетию  КонсультантПлюс в Республике Коми.
1.2. Организатором Конкурса является ООО «КонсультантПлюсКоми» (далее – Организатор),  органом проведения Конкурса является Организационный комитет (Оргкомитет), состав и порядок работы, которого определяется Организатором.
1.3. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Коми» старше 18 лет (далее – Участники). Участниками Конкурса не могут быть  работники Организатора,  и их близкие родственники.
1.4. Функции по оценке и выявлению победителей Конкурса возлагаются на Оргкомитет.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса: 
2.1.1. Поощрить читателей Ежемесячного информационного вестника ООО «КонсультантПлюсКоми» «Ваш консультант» (Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации серии ПИ № ФС3-0658 от 18.10.2007) (далее – Издание) за пользование Системами КонсультантПлюс и проявленный интерес к жизни компании. 
2.1.2. Обозначить практическую значимость Систем КонсультантПлюс через жизненные примеры участников конкурса.
2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1 Сбор присланных эссе.  
2.2.2. Оценка предложенных  эссе и выявление победителей.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Основные критерии конкурсного отбора:
3.1.1. Описать конкретную профессиональную или бытовую ситуацию (ситуации), в которой Система КонсультантПлюс помогла найти оптимальное решение.
3.1.2.Участник, представляющий свое эссе, должен отобразить его по форме Приложения № 1 к настоящему Положению, которая является Заявкой на участие в Конкурсе (далее – Заявка).
3.2. Автор лучшего эссе получит 2 сертификата на приобретение билетов на сеанс кино (на выбор Участника) в один из кинотеатров города и сувениры с фирменной символикой.
3.3. К участию в Конкурсе не допускаются участники, подавшие Заявки:
3.3.1. Не соответствующие требованиям настоящего Положения.
3.3.2. Поступившие позднее срока, установленного для подачи Заявок на участие в Конкурсе, утвержденного настоящим Положением.
3.3.3. Заполненные  в несоответствии с представленной формой (Приложение № 1 к настоящему Положению), а равно заполненные неразборчиво.
3.4. Своей Заявкой Участник подтверждает свое участие в Конкурсе и свое согласие с условиями конкурса
4. Порядок участия в Конкурсе:
4.1. Участник заполняет Заявку лично по форме Приложения № 1 к настоящему Положению. Заполненную Заявку Участник  направляет по электронной почте посредством телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес vestnik@consultantkomi.ru в период с 9 апреля по 1 июня 2012 года.
4.2. Заявки, представленные после истечения срока, указанного в п. 4.1. настоящего Положения, для участия в Конкурсе не допускаются.
4.3. Организаторы Конкурса не несут ответственности за неполучение Участником  информации или получение недостоверной информации о Конкурсе, если Участник получил такую информацию из источников, не предусмотренных настоящим Положением.
Право на использование эссе в форме однократной публикации в  Издании передается организатору на основании соответствующего договора.
По письменному требованию участников, не ставших победителями конкурса, организатор обязуется вернуть предоставленные ими для участия в конкурсе эссэ.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Срок подачи Заявок на участие в Конкурсе: с  9 апреля по 1 июня 2012 года.
5.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Организатора http://www.consultantkomi.ru и в Издании за июнь 2012 года.  Победители Конкурса самостоятельно забирают призы после опубликования результатов Конкурса в офисе Организатора по адресу: г.Сыктывкар, ул. Первомайская, 62, 3 этаж, 301  каб. (Отдел по связям с общественностью) не позднее 30 июня 2012 года.
Приложение №1
К Положению о конкурсе эссе «Консультант+Я»


АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (ЗАЯВКА)
 
Дата: «____» _____________ 2012 года
 
1. Ф.И.О. участника:
 
2. Дата рождения:
 
3. Почтовый адрес и контактный телефон:
 
4.Текст эссе:




Отправка электронного письма с эссе на тему «К+ не подведет» (далее – Конкурс) является согласием Участника на обработку и использование Организатором его персональных данных для целей проведения Конкурса. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором на бумажных и магнитных носителях, в электронной форме, с использованием необходимых организационных и технических мер, для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 
В случае победы в Конкурсе, участник дает разрешение на опубликование Ф.И.О. участника на сайте www.сonsultantkomi.ru и в Ежемесячном информационном вестнике ООО «КонсультантПлюсКоми» «Ваш консультант» на основании Договора.  
С уважением, редакция вестника «Ваш Консультант»


