Условия Конкурса
1.Общие положения
1.1. Организаторами конкурса – «Турнир рыцарей информационной безопасности» (далее
Конкурс) являются:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная
система»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Компьютерные информационные системы».
1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Твой курс: «ИТ для молодежи». Партнером
Конкурса является «Лаборатория Касперского».
1.3. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется по адресу: Российская Федерация. г.
Волжский Волгоградской области, пр. Ленина,17, Центральная городская библиотека
1.4. Работники и представители организаторов Конкурса, члены семей таких работников и
представителей, а так же работники и представители
любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и проведению настоящего Конкурса, в конкурсе
не участвуют.
2. Цели проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в рамках проекта «Твой курс: «ИТ для молодежи».
2.2. Конкурс проводится с целью повышение уровня знаний в области безопасности
информационных технологий.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится в период с 14.09.205 г. по 30.09.2015 г.
3.2. Срок подачи заявок для участия в конкурсе до 27.09.2015 г.
3.3. Победители Конкурса будут объявлены не позднее 30.09.2015 г.
3.4. Участниками Конкурса могут являться физические лица в возрасте от 14 до 18 лет,
имеющие паспорт гражданина, учащиеся обшеобразовательных средних школ или
образовательных учреждений среднего профессионального образования, зарегистрировавшиеся
в качестве участников Конкурса (далее – Участник).
3.5. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо в сроки, установленные настоящим
Положением:
- посетить сайт Организаторов и ознакомиться с размещёнными на нём материалами;
- заполнить регистрационную форму.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится в два этапа:

- Этап 1-отборочный тур. Включает в себя регистрацию Участников и прохождение теста,
размещённого на сайте Организатора Конкурса.
- Этап 2-очный Конкурс. Состоится 30.09.2015 г. по адресу г. Волжский Волгоградской
области, пр. Ленина,17, читальный зал центральной городской библиотеки.
4.2. Объявление финалистов по результатам Этапа 1 состоится
28.09.2015 г. путём
уведомления участников по электронной почте. А так же публикации списка финалистов на
сайте Организатора.
4.3. Объявление победителей
состоится 30.09.2015 г.

и абсолютного победителя Конкурса

по итогам Этапа 2

4.4. В случае, когда Участник проходит на 2 Этап Конкурса, то он предоставляет Организатору
сканированную копию паспорта, заполненную и подписанную форму согласия с настоящим
Положением, а так же согласие на обработку персональных данных (далее – Форма). Участники
моложе 18 лет (в возрасте от 14 до 17 лет включительно) предоставляют Форму, подписанную
со стороны родителей, либо иных законных представителей. Шаблон формы доступен для
скачивания на странице Конкурса.
5. Порядок определение победителей.
5.1. Полуфиналисты Конкурса (16 человек) будут определены по результатам ответов на
вопросы отборочного тура на сайте Организаторов проекта. Полуфиналистами признаются
участники, первыми набравшие наибольшее количество баллов по состоянию на 23.59 мин. 27
сентября 2015 года.
5.2. Все участники, прошедшие отборочный тур
по результатам тестирования будут
приглашены на 2-й этап Конкурса, который состоится 30 сентября 2015 г. по адресу: г.
Волжский Волгоградской области, пр. Ленина,17, Читальный зал Центральной городской
библиотеки (3-й этаж).
5.3. Абсолютный победитель
Конкурса, набравший в финальной игре максимальное
количество баллов, получает главный приз - планшетный компьютер.
5.4. Остальные победители 2-го этапа
Касперского».

получат призы и подарки от «Лаборатории

5.5. Призы не выдаются в денежном эквиваленте, обмену и /или возврату не подлежат.
5. 6. Призы финалистам Конкурса будут вручены по окончании Конкурса 30 сентября 2015 г.
5.7. Организаторы не несут ответственности в случае невозможности связаться с участниками
Конкурса вследствие неверно указанных победителями 1-го этапа своих контактных данных .
6. Обязательства Участника.
6.1. Участник обязуется по запросу Организаторов незамедлительно в письменной форме
предоставить дополнительное подтверждение его согласия на предоставление и обработку
персональной информации (или какой- либо её части) в порядке и в соответствии с
действующим законодательством.

7. Обязательства Организаторов.
7.1.Организаторы обязуются использовать персональные данные и другую личную
информацию, предоставленную Участниками исключительно в целях организации, проведения
и подведения итогов Конкурса в соответствии с действующим законодательством.
8. Прочие условия.
8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что прежде он прочитал и понял
настоящее Положение, а так же подтверждает своё полное согласие с настоящим Положением.
В случае, если Участник не согласен с настоящим Положением, но(она) должен (должна)
воздержаться от участия в Конкурсе.
8.2. Участник Конкурса, действуя свободно, по своей воли и в своём интересе, настоящим даёт
согласие Организаторам на обработку своих персональных данных, предоставляемых
Организаторам в связи с проведением Конкурса, любыми способами, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение, электронное
копирование, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, для целей проведение Конкурса и выполнения связанных с ним требований
законодательства. Данное обязательство является конкретным, информированным и
сознательным.
8.3. Принимая условия Конкурса, Участник тем самым даёт своё согласие на использование
изображений победителей (участников) и указание информации об Участнике в рекламных и
маркетинговых целях Организаторов.
8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на любом этапе (в любое время) отказать
любому Участнику в дальнейшем Участии в Конкурсе, аннулировать его регистрацию и
исключить из рассмотрения результаты данного Участника при подведении итогов по своему
усмотрению и без объяснения причин. В случае если Организатор имеет основания полагать,
что такой Участник нарушил требования Положения о Конкурсе. В случае подобного отказа
Организаторы уведомляют Участника Конкурса о своём решение посредством контактных
данных предоставленных Участником.
8.5. Решение Организаторов о признании Участника победителем является окончательным и
юридически обязательным. Призы присуждаются по исключительному усмотрению
Организаторов.
8.6. Организаторы оставляют за собой право изменить настоящие правила, а так же
приостановить или отменить Конкурс в любое время и по любой причине, с публичным
уведомлением через сайт Организаторов в сети Интернет.
8.7. В случае возникновения вопросов Участник Конкурса может обратиться к Организаторам,
написав электронное письмо на адрес электронной почты: openbook@mail.ru (с пометкой
«Конкурс») или по телефонам: 8 (8443)27-57-18;
8(8443)41-52-12;

