
 
V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«Лучший пользователь информационной системы 1С:ИТС» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАДАНИИ «1С:ИТС — ТВОРЧЕСКОЕ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Дополнительное задание «1С:ИТС — Творческое» (далее – Творческая акция) проводится в 
соответствии с п. 3.1 Положения о проведении V Всероссийского конкурса «Лучший 
пользователь информационной системы 1С:ИТС» (далее – Положение о конкурсе). Тема 
Творческой акции: «Как я выбрал свою профессию?». 

2. В Творческой акции может принять участие любой участник V Всероссийского конкурса «Лучший 
пользователь информационной системы 1С:ИТС» (далее – Конкурс). 

2. В Творческой акции можно принять участие только один раз.  

3. Творческая акция проводится с 15 апреля  по 15 июля 2016 года (включительно) на сайте 
http://thebest.its.1c.ru . 

4. Информация о проведении Творческой акции размещается на сайте http://thebest.its.1c.ru. 

5. Участие в акции добровольное. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКЦИИ 

1. Для участия в Творческой акции необходимо опубликовать пост-сочинение (далее – пост) в 
социальной сети «ВКонтакте» на тему «Как я выбрал свою профессию?».  В посте 
необходимо указать хэштег #best_its2016 и ссылку на сайт Конкурса http://thebest.its.1c.ru. 

2. Пост может быть опубликован на специальной странице Творческой акции 
http://vk.com/best_its2016 или на любой другой странице в социальной сети «ВКонтакте» 

3. При желании участник может добавить к посту изображения, музыку, видео и любую другую 
информацию.  

4. После опубликования, участник должен экспортировать (отправить) пост в специальную форму 
в личном кабинете на сайте http://thebest.its.1c.ru, следуя иллюстрированной инструкции на 
странице http://thebest.its.1c.ru/files/action_instruction_2016.pdf. 

5. После экспорта (отправки) на сайт http://thebest.its.1c.ru пост попадает на проверку к 
модераторам. 

6. Посты, содержащие нецензурную лексику, оскорбления или неуважительные высказывания в 
адрес других участников, организаторов Конкурса и т.д., удаляются модераторами, а участники, 
их опубликовавшие, выбывают из Конкурса. 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ 

1. За участие в Творческой акции участник может получить от 0 до 10 дополнительных баллов. 
Дополнительные баллы начисляются в соответствии с критериями, указанными в таблице.  

Критерии оценки Баллы 

Соответствие поста заданной теме 0 - 3 балла 

Речевое оформление (смысловая цельность, речевая связность, 
последовательность, логичность изложения) 

0 - 3 балла 

Креативность исполнения, точность и выразительность речи 0 - 2 балла 

Наличие ссылки на сайт конкурса http://thebest.its.1c.ru  1 балл 

Наличие хэштега  #best_its2016 1 балл 
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2. Если пост удален из социальной сети «ВКонтакте» до опубликования списка участников, 
приглашенных в региональный тур (см. п. 3.13 Положения о конкурсе), дополнительные баллы 
«сгорают». 

3. Дополнительные баллы начисляет жюри фирмы «1С». Сумму начисленных дополнительных 
баллов участник может отслеживать в личном кабинете на сайте http://thebest.its.1c.ru. 

4. Решения жюри не комментируются и изменению не подлежат. 
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