ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса для предпринимателей «История успеха»
Корпорации развития Республики Карелия

1. Общие положения.
1.1. Конкурс «История успеха» проводится в рамках мероприятий, посвящённых Дню российского
предпринимательства.
1.2. Положение является основным документом для проведения конкурса и определяет общий
порядок и условия подготовки, организации и проведения конкурса.
1.3. Информация об организаторе конкурса, о правилах его проведения, призовом фонде, сроках,
месте и порядке их получения размещается на сайте https://kr-rk.ru.
1.4. Функции по определению результатов конкурса возлагаются на организатора конкурса.
1.5. Участие в конкурсе бесплатное.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Формирование позитивного имиджа предпринимателя.
2.2. Привлечение внимания общественности к субъектам малого и среднего предпринимательства
Республики Карелия, укрепление имиджа региона.

3. Организатор и участники конкурса
3.1. Организатором конкурса является акционерное общество «Корпорация развития Республики
Карелия» (АО «Корпорация развития Республики Карелия»). Юридический и почтовый адрес:
185035, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19.
3.2. Участником конкурса могут являться субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Республики Карелия, совершившее действия, указанные в
настоящем Положении.

4. Сроки проведения конкурса.
Общий срок проведения конкурса: с 21.05.2020 по 26.05.2020.
Срок предоставления материалов (текст объёмом до 2000 знаков и три фотографии, отражающие
суть текста, видеоролик хронометражем до 1 минуты, презентация объемом до 5 слайдов) с
21.05.2020 по 25.05.2020 (до 18.00).
Срок выдачи призов: 26.05.2020.

5. Порядок проведения конкурса.
5.1. Территория проведения конкурса: Российская Федерация, г. Петрозаводск.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо в период с 21.05.2020 по 25.05.2020 (до 18.00):

5.2.1. Подготовить информационный материал об успехе своего бизнеса. Информационный
материал может представлять собой: 1) текст объёмом до 2000 знаков в формате DOC и три
фотографии в формате JPG, отражающие суть текста, 2) видеоролик хронометражем до 1
минуты в формате MPEG-4, 3) презентация объемом до 5 слайдов в формате PPTX.
Приветствуется оригинальность, мотивационная составляющая, художественный взгляд.
5.2.2. Прислать информационный материал по адресу электронной почты pr@kr-rk.ru.
5.2.3. В каждой конкурсной заявке должны быть указаны полное наименование юридического
лица или индивидуального предприниматели, ИНН, ФИО руководителя, ФИО контактного
лица, мобильный телефон контактного лица и адрес электронной почты контактного лица.

6. Требования к конкурсной работе.
6.1. Необходимым условием допуска к участию в конкурсе является предоставление информации,
указанной в пункте 5.2.3, согласие с условиями Положения о проведения конкурса, а также
разрешение на использование организатором конкурса предоставленных информационных
материалов в своей работе.
6.2. Каждый участник имеет право представить на конкурс один информационный материал.
6.3. Принять участие в конкурсе могут субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории Республики Карелия.
6.4. В конкурсе не вправе участвовать организаторы конкурса и их близкие родственники.
6.5. К участию в конкурсе не допускаются работы:
•
•
•
•

низкого технического качества (несвязный текст, нечёткие фотографии, видеозапись
низкого качества и так далее),
не соответствующими тематике конкурса;
авторство которых не принадлежит участнику конкурса;
анонимные.

6.6. Организатор конкурса вправе не принимать информационные материалы, содержание или
оформление которых не соответствует моральным и этическим нормам или противоречит
действующему законодательству РФ. Об отказе по перечисленным основаниям организатор
уведомляет участника конкурса и предлагает заменить отклоненные информационные материалы
новыми.
6.7. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав в связи с предоставленными на
конкурс информационными материалами несут участники конкурса. В случае возникновения
претензий и исков со стороны третьих лиц участники конкурса самостоятельно несут полную
ответственность по указанным претензиям и искам.
6.8. Представляя работу на конкурс, участник выражает согласие с условиями Положения о
проведении конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных информационных
материалов, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права на
представленные информационные материалы в пользу организатора конкурса в полном объёме.

7. Порядок подведения итогов.
7.1. Для организации подготовки и проведения конкурса, отбора победителей конкурса создается
комиссия.
7.2. Комиссия конкурса на основании представленных материалов принимает решение по
определению победителя конкурса.

7.3. Результаты работы комиссии оформляются протоколом.
7.4. Конкурс считается состоявшимся, если в нём приняло участие не менее двух конкурсантов.
7.5. Работа оценивается в соответствии с требованиями к конкурсной работе.
7.6. Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются.
7.7. Результаты конкурса будут подведены и опубликованы на сайте https://kr-rk.ru 26.05.2020.
7.8. Победители конкурса (I, II и III место) награждаются поощрительными призами –
сертификатами на проведение рекламной кампании на сумму 50 000 (I место), 30 000 (II место) или
20 000 (III место) рублей. Возможно награждение остальных участников конкурса поощрительными
призами по выбору организатора конкурса.
7.9. Призовой фонд формируется за счет средств организатора конкурса.

8. Порядок и сроки вручения приза
8.1. Для получения приза победителю конкурса необходимо явиться в офис АО «Корпорации
развития Республики Карелия» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19. Дата и
время получения приза предварительно согласовываются победителем и организатором.
Невостребованные призы остаются у организатора, который вправе распорядиться ими по своему
усмотрению.
8.2. Приз вручается по предъявлении заверенной руководителем организации доверенности.
8.3. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя участникам причин и не
вступая с ними в переписку:
•

•

признать недействительными любые действия участников конкурса, а также запретить
дальнейшее участие в конкурсе любому лицу, в отношение которого у организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он извлекает выгоду из подделки чужих
работ,
отказать в выдаче приза тем участникам, которые отправили работы без приложения
информации, указанной в пункте 5.2.3.

9. Заключительные положения
9.1. Порядок проведения конкурса, настоящее Положение, а также любая деятельность, связанная
с конкурсом, регулируются законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящее Положение в
одностороннем порядке.
9.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению конкурса –
неполадки либо сбои в сети Интернет, результатом которых стала невозможность дальнейшего
проведения конкурса, организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить
проведение конкурса.
9.4. Все участники конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет). Организатор не несёт
ответственности за использование участниками конкурса чужих материалов.
9.5. Факт участия в конкурсе означает полное согласие участников с условиями Положения о
проведении конкурса.

9.6. Информация об участниках (а именно наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя и ФИО руководителя), ставших победителями конкурса, может быть
опубликована на сайте https://kr-rk.ru и в СМИ.
9.7. Все спорные вопросы касаемо данного конкурса регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.8. Ответственность организатора конкурса перед участником ограничена призом, на который
участник имеет право.
9.10. Данное Положение является единственными официальными правилами участия в конкурсе.
В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этого Положения, и /
или вопросов, не урегулированных этим Положением, окончательное решение о таком толковании
и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно организатором конкурса.
9.11. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их организатору по адресу электронной почты:
pr@kr-rk.ru.

