
Положение о порядке проведения фотоконкурса "Love ITS" - 2015  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатором фотоконкурса "Love ITS" (данее – Конкурс) является фирма "1С". 

 

1.2. Цели проведения Конкурса: 

 привлечение внимания, формирование и поддержание интереса 

неограниченного круга лиц к информационной системы системе 1С:ИТС как 

источнику получения информации по всем вопросам, возникающим в области 

учета и налогообложения, для руководителей, бухгалтеров, юристов, 

предпринимателей, работников кадровых служб, программистов; 

 формирование эффективной «фокус-группы» для совместной работы по 

дальнейшему развитию информационной системы 1С:ИТС и сервисов 1С:ИТС; 

 поддержка творческого самовыражения и развитие творческих навыков у 

участников Конкурса. 

 

1.3. Конкурс проводится на странице "1С:ИТС – бухгалтеру" ВКонтакте 

http://vk.com/1citsprof.  

1.4. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на странице "1С:ИТС – 

бухгалтеру" ВКонтакте http://vk.com/1citsprof. 

1.5. На странице "1С:ИТС – бухгалтеру" ВКонтакте http://vk.com/1citsprof размещается: 

 информация об условиях и сроках проведения Конкурса; 

 информация о призах; 

 победители Конкурса и ссылки на их страницы ВКонтакте. 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

2.1. В Конкурсе может участвовать любой пользователь ВКонтакте, подписанный на 

страницу "1С:ИТС – бухгалтеру" ВКонтакте http://vk.com/1citsprof. 

 

2.2. Участие в Конкурсе добровольное, бесплатное. 

2.3. Участие в конкурсе осуществляется по трем поминациям: 

 Самый очаровательный пользователь 1С:ИТС  

 Самый изобретательный пользователь 1С:ИТС  

 Самый весѐлый пользователь 1С:ИТС  

 Мы любим 1С:ИТС 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо в специальном альбоме на странице 

http://vk.com/1citsprof с 01.09.2015 до 31.10.2015 включительно разместить фотографию 

(селфи, портрет или групповой фотопортрет) на тему "Я люблю 1С:ИТС".   

2.5. В описании под фотографией необходимо указать любимый (-ые) справочник и (или) 

раздел информационной системы 1С:ИТС (its.1c.ru). Небольшой отзыв о справочнике 

(разделе) приветствуется и может быть оставлен в комментарии под фотографией (в том 

числе, в формате видео или аудио), но не обязателен.  

2.6. Каждый пользователь может разместить более одной фотографии.  
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2.7. Непристойные, оскорбительные фотографии и спам удаляются администраторами 

страницы http://vk.com/1citsprof .   

2.8. Каждой фотографии, отвечающей требованиям, администраторы страницы 

http://vk.com/1citsprof присваивает порядковый номер и оставляет его в комментарии под 

фото.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. 02.11.2015 из фотографий, которым присвоен порядковый номер, специальное жюри 

выбирает до 9 номинантов на каждую номинацию, указанную в п. 2.5 Положения. 

3.2. Одна и та же фотография может участвовать сразу в нескольких номинациях 

одновременно, но побеждает только в одной. Если номинированы несколько фотографий 

одного пользователя, то победить может только одна из них.  

3.3. Победитель в каждой из номинаций выбирается путем открытого голосования 

пользователей Вконтакте в специальных опросах на странице https://vk.com/1citsprof. Под 

каждую номинацию открывается отдельный опрос. Опросы открываются 

администраторами страницы https://vk.com/1citsprof  02.11.2015. В каждой номинации 

побеждает фотография, набравшая наибольшее количество голосов (за исключением 

случаев, описанных в п. 3.6). Учитываются голоса, набранные в период со 02.11.2015 по 

09.11.2015 15.00 по Мск времени.  

3.4. Если в одной номинации несколько фотографий набрали равное количество голосов, 

то победителя выбирает специальное жюри. В этом случае специальное жюри учитывает 

количество и характер комментариев под номинированной фотогоравией, репосты 

фотографии, наличие отзыва о любимом справочнике (разделе) от автора фото. 

3.5. Если по результатам опросов более одной фотография одного и того же участника 

набрали наибольшее число голосов, то специальное жюри выбирает одну номинацию, в 

которой учатнику присваивается победа, а остальных номинациях побеждают фотографии 

участников, набравшие следующее по величине число голосов. 

3.6. Если при оценке результатов опросов у специального жюри возникнет 

предположение, что результаты получены нечестным путем (путем "накрутки голосов"  с 

использованием специальных приложений ВКонтакте и др.), то результаты опроса по 

данной номинации не учитываются. В этом случае специальное жюри оставляет за собой 

право выбрать победителя в номинации на свое усмотрение. При выборе победителя в 

этом случае учитываются количество и характер комментариев под фотографией, репосты 

фотографии, наличие отзыва о любимом справочнике (разделе) от автора фото. 

3.7. Список победителей публикуется 09.11.2015 на странице "1С:ИТС – бухгалтеру" 

ВКонтакте http://vk.com/1citsprof 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1 Победители в каждой из номинаций, указанных в п. 2.5,  награждаются комплектом 

призов:  

 

 электрической мороженицей; 
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 доступом к электронной версии информационной системы 1С:ИТС 

http://its.1c.ru/ на полгода и видеорхиву семинаров 1С:Лектория (без доступа к 

другим сервисам 1С:ИТС);  

 мягким сувениром – подушкой ручной работы от мастерской подарков 

GentlePresent. 

 

4.2. Призы, полученные победителями от фирмы "1С" в целях исчисления НДФЛ 

являются подарками и в соответствии с абз. 6 п. 28 ст. 217 НК РФ НДФЛ не облагаются. 

 

4.3. Модель, марка, цвет, технические характеристики подарков выбираются на 

усмотрение организаторов конкурса. 

 

4.4. Замена призов и подарков на денежный эквивалент не предусмотрена. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЖЮРИ КОНКУРСА  

 

5.1. Состав специального жюри определяется фирмой «1С». 

 

5.2. Решение специального жюри не подлежит пересмотру и не комментируется. 
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