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Условия участия в конкурсе
«IX Всероссийская Премия «Главбух года»»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие условия (далее - Условия) конкурса «IX Всероссийская
Премия «Главбух года»» (далее - Конкурс) регулируют организационные
вопросы, связанные с его проведением.
1.2. Сроки проведения Конкурса: с 1 апреля 2022 года по 28 февраля
2023 года.
1.3. Сайт Конкурса – premia.glavbukh.ru (далее- Сайт)
1.4. Редакция – редакция журнала «Главбух» (свидетельство о
регистрации СМИ ПИ № ФС 77 – 62320).
1.5. Наставники Конкурса – чиновники и аудиторы, которые готовят
задания для первого этапа Первого блока, дают подсказки в ходе
выполнения своего задания на Конкурсе, отвечают на один вопрос
Участников по теме своего задания, оценивают полуфинальные
творческие задания и принимают решение о десяти претендентах в
финалисты Конкурса.
1.6. Организатор Конкурса – ООО «Актион-МЦФЭР», 123022, Москва г,
вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер 1-й Земельный, д. 1,
этаж 15, ком. 1507, ИНН: 7702405667 КПП: 770301001

2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
2.1. Регистрация Участников Конкурса открыта с 1 апреля 2022 года по
31 июля 2022 года включительно на Сайте. Участие в Конкурсе
аудиторов, а также родственников (любой степени родства и супруги)
наставников Конкурса не допускается, в случае регистрации таковых в
качестве Участника, его данные не учитываются в результатах Конкурса.

2.2. Каждый Участник на этапе регистрации должен выбрать себе одного
наставника, при этом изменить свой выбор нельзя. У каждого наставника
может быть не более 1000 (тысяча) выбравших его Участников.
Наставником тех, кто не успел попасть ни к одному из наставников,
станет Редакция.
Чтобы отправить вопрос наставнику, нужно ввести вопрос на сайте
Конкурса и нажать на кнопку «Отправить». Ответ придет на электронную
почту Участника, зарегистрированную в Конкурсе, в течение 7-30 дней в
зависимости от уровня сложности вопроса.
2.3. После регистрации Участник может приступать к выполнению
заданий Конкурса.

3. ЭТАПЫ КОНКУРСА
3.1. Период проведения Конкурса: с 1 апреля 2022 года по 31 декабря
2022 года. Конкурс состоит из двух блоков. Каждый Участник может
выбрать для участия любой блок.
3.1.1. Этапы прохождения первого блока:
1) Первый этап: выполнение заданий от наставников Конкурса – с 1
апреля 2021 года по 29 августа 2022 года включительно.
2) Второй этап: подведение итогов первого этапа, оспаривание баллов и
актуализация данных – с 01 по 9 сентября 2022 года включительно.
3) Третий этап: полуфинал Конкурса. Творческое задание на тему
«Почему я «Главбух года»» – с 10 по 23 сентября 2022 года.
4) Четвёртый этап: подведение итогов полуфинала Конкурса,
окончательный выбор наставниками 10 претендентов на финал,
проверка претендентов на соответствие критериям участия в Конкурсе и
подтверждение их участия в финале – с 24 сентября по 6 октября 2022
года.
5) Пятый этап: голосование зрителей за выход в финал Конкурса 6 из 10
претендентов – с 7 по 21 октября 2022 года.
6) Шестой этап: съемка видеоролика с каждым финалистом – с 22
октября по 2 ноября 2022 года.
7) Седьмой этап: финал, награждение победителей – 11 ноября 2022
года.

8) Восьмой этап: выплата денежных вознаграждений лауреату Конкурса,
Участникам, занявшим второе и третье места, – с 14 ноября по 31
декабря 2022 года включительно.
3.1.2. Этапы прохождения второго блока:
1) Первый этап: выполнение Участниками специализированных заданий
по адресу premia.glavbukh.ru/game и получение за это Бонусов (Бонус –
это вознаграждение в форме Балла за каждый верный ответ на вопрос
Конкурса) – с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно.
2) Второй этап: подведение итогов Конкурса на Сайте и распределение
подарков участникам Конкурса – 10 января 2023 года.
3) Третий этап: отправка подарков Участникам - с 11 января по 28
февраля 2023 года включительно.
3.2. Если указанный в настоящих Условиях срок приходится на
нерабочий день, то он переносится на следующий рабочий день (кроме
сроков начала и окончания этапов Конкурса).

4. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА И ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Общие правила
4.1.1. Все задания размещаются на Сайте и дублируются в журнале
«Главбух».
4.2. Правила прохождения заданий от наставников в первом блоке
первого этапа Конкурса
4.2.1. Первый этап состоит из десяти заданий от наставников. В каждом
из заданий есть три вопроса разной сложности и разными баллами за
правильный ответ. Участник, по своему выбору, может ответить на все
три вопроса или только на один. Баллы за ответы начисляются и
суммируются из баллов за правильные ответы на вопросы задания.
4.2.2. Участники должны последовательно проходить задания: от самого
первого до самого последнего по дате публикации. Участник не может
приступить к последнему опубликованному заданию, пока не пройдет все
предыдущие.
4.2.3. Время на выполнение заданий ограничено одним часом. Обратный
отсчет начинается в момент, когда Участник перешел на страницу с
заданием на сайте Конкурса.

4.2.4. У каждого вопроса в задании есть три варианта ответа, из которых
верный только один. Чтобы получить баллы, Участнику нужно выбрать
правильный вариант ответа.
4.2.5. За правильный ответ на легкий вопрос Участник получает один
балл. За правильный ответ на вопрос среднего уровня сложности
Участник получает три балла. За правильный ответ на сложный вопрос
Участник получает пять баллов.
4.2.6. Выполняя задание, Участник может воспользоваться подсказкой
от наставника, составившего это задание. Подсказка в рамках одного
задания дается только на 1 из 3 вопросов, входящих в задание. Выбрав
подсказку на любой из вопросов, Участник автоматически теряет право
воспользоваться подсказкой на 2 оставшихся вопроса в задании.
4.2.7. Участник может получить дополнительные баллы в трех случаях:
4.2.7.1. Если правильно ответил на задание, которое составил
выбранный им наставник.
За правильный ответ на легкий вопрос от наставника Участник получает
один дополнительный балл. За правильный ответ на вопрос среднего
уровня сложности Участник получает два дополнительных балла. За
правильный ответ на сложный вопрос Участник получает три
дополнительных балла.
4.2.7.2. Если приступил к выполнению задания в течение трех недель
после его публикации на сайте Конкурса. Дата публикации задания
указывается на сайте Конкурса.
Если Участник приступил к заданию в течение 7 календарных дней после
даты публикации, он получает один дополнительный балл за легкий
вопрос, два дополнительных балла за средний и три дополнительных
балла за сложный.
Если Участник приступил к заданию в течение 14 календарных дней
после даты публикации, он получает один дополнительный балл за
средний вопрос и два дополнительных балла за сложный.
Если Участник приступил к заданию в течение 21 календарного дня
после даты публикации, он получает один дополнительный балл за
сложный вопрос.
По истечении 21 календарного дня после даты публикации задания
дополнительные баллы не начисляются.

4.2.8. Баллы проставляются автоматически, если это дополнительно не
оговорено в тексте задания.
4.2.9. Все баллы (основные и дополнительные), начисленные за верно
отвеченные вопросы, отображаются в тот же день, в который задание
было выполнено.
4.3. Правила прохождения в первом блоке второго этапа Конкурса
4.3.1. В случае несогласия с результатами первого этапа, Участнику
необходимо в период с 01 по 09 августа 2022 года включительно
отправить заявление в свободной форме на электронную почту:
premia_gb@action-media.ru. Ответ о результатах рассмотрения
заявления придет на электронную почту Участника, зарегистрированную
в Конкурсе, не позднее трех рабочих дней с даты получения
Организатором Конкурса заявления.
4.4. Правила прохождения в первом блоке третьего этапа Конкурса
(полуфинал)
4.4.1. В полуфинал проходят только те Участники Конкурса, которые
набрали 70 и более баллов по итогам заданий от наставников на первом
этапе Конкурса.
4.4.2. В полуфинале Участник пишет творческое задание на тему
«Почему я «Главбух года»», которое будет проверять наставник.
4.4.3. Чтобы наставник проверил творческое задание, Участник должен
загрузить его на Сайт в формате Word.
4.4.4. Участник может неоднократно удалять ранее загруженный файл с
творческим заданием и загружать новый файл, но при условии, если это
будет сделано в период проведения полуфинала Конкурса: с 10 по 23
августа 2022 года. К рассмотрению наставником будет приниматься
последний по времени загруженный файл творческого задания.
4.5. Правила прохождения в первом блоке четвертого и пятого
этапов Конкурса (подведение итогов полуфинала)
4.5.1. Во время подведения итогов полуфинала Наставники Конкурса
совместно с Редакцией оценивают творческие задания Участников, и
принимают решение, кто из них становится претендентом на выход в
финал.

4.5.2. Каждый наставник имеет право выбрать только одного
претендента (всего 10 претендентов от 10 наставников).
4.5.3. 6 финалистов Конкурса определяются путем открытого
голосования на Сайте. Проголосовать можно за одного из 10
претендентов, выдвинутых каждым наставником Конкурса на основе
работ полуфинала. В финал проходят 6 Участников, творческие задания
которых набрали наибольшее число голосов открытого голосования.
Проголосовать можно только один раз и за одно творческое задание.
4.6. Правила прохождения в первом блоке шестого этапа Конкурса
(съемка видеороликов с победителями)
4.6.1. Участием в настоящем Конкурсе каждый из 6 финалистов дает
согласие на съемку видеоролика на его рабочем месте и
распространение его в свободном доступе, для чего заключается
соответствующий договор, при этом финалист не имеет права
требовать выплаты какого-либо вознаграждения за действия, указанные
в настоящем пункте Условий Все права на видеоролики принадлежат
Организатору Конкурса, финалистам, участвующим в съёмках
видеоролика, не выплачивается какое-либо вознаграждение..
4.6.2. Представители Организатора Конкурса заранее согласовывают с
финалистом время, после чего выезжают на рабочее место каждого
финалиста для организации съемок видеоролика.
4.7. Правила прохождения в первом блоке седьмого этапа Конкурса
(финал)
4.7.1. Задания, определяющие победителей Конкурса, станут известны
только в день проведения финала. Участники в прямом эфире будут
отвечать на скорость на бухгалтерские вопросы. Баллы будут
начисляться тому, кто первым даст правильный ответ.
4.7.2. Участник, победивший в финале Конкурса, набрав в финале
наибольшее количество баллов, становится «Главбухом года». Он
становится лауреатом и получает денежную премию 775 277 (семьсот
семьдесят пять тысяч двести семьдесят семь) рублей.
4.7.3. Участник, который занял второе место в финале, получает
денежную премию 459 385 (четыреста пятьдесят девять тысяч триста
восемьдесят пять) рублей.

4.7.4. Участник, который занял третье место в финале, получает
денежную премию 151 692 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот
девяносто два) рубля.
4.7.5. Размер денежных премий указан до вычета НДФЛ по ставке 35%.
Организатор Конкурса при выплате денежных премий участникам
выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанности
по правильному и своевременному исчислению и удержанию налога на
доходы физического лица и перечислению налога в бюджетную систему
Российской Федерации на соответствующие счета Федерального
казначейства. При этом Организатор Конкурса обязуется надлежащим
образом проинформировать участника, которому выплачена денежная
премия, о законодательно предусмотренной обязанности такого
участника уплатить налоги в связи с выплатой денежных премий.
4.7.6. По итогам финала Конкурса Редакция определит трех
дополнительных победителей в номинациях: за чувство юмора, за
изобретательность и за волю к победе.
4.7.7. Победители номинаций, указанных в пункте 4.7.6. настоящих
условий, получают подарки номиналом не дороже 20 000 (двадцати
тысяч рублей) каждый.
4.7.7.1 Подарки распределяются согласно номинациям:
За чувство юмора – робот-пылесос (наименование и марка
определяются на усмотрение Организатора)
За изобретательность – кофе-машина (наименование и марка
определяются на усмотрение Организатора)
За волю к победе – мультиварка (наименование и марка определяются
на усмотрение Организатора)

4.8. Правила прохождения в первом блоке восьмого этапа Конкурса
(награждение)
4.8.1. О Лауреате Конкурса и Участниках, занявшим второе и третье
места, будет написана и опубликована статья в журнале «Главбух», при
этом ни Лауреат, ни участник Конкурса не имеет права требовать
выплаты какого-либо вознаграждения за написание и публикацию статей
о них.

4.8.2. Выплата денежных премий Лауреату Конкурса и Участникам,
занявшим второе и третье места, осуществляется в период с 13 ноября
по 31 декабря 2022 года включительно путем безналичного перевода на
расчетный счет Лауреата и Участников, занявших второе и третье места
( в случае невозможности осуществления перевода в связи с
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, порядок выплаты
денежных премий оговаривается с Лауреатом и Участниками
Организатором Конкурса дополнительно ) .
4.9. Правила прохождения второго блока Конкурса
4.9.1. Задания для Участников доступны в период с 1 июля по 31 декабря
включительно по адресу premia.glavbukh.ru/game
4.9.2. По мере выполнения заданий, Организатор Конкурса фиксирует
заработанные Бонусы у каждого Участника Конкурса, ведет Рейтинг,
который отображается на Сайте в онлайн-режиме. Рейтинг Участников
формируется в порядке убывания заработанных каждым Участником
Бонусов.
4.9.3. Участники, набравшие 200 самых высоких результатов (по
количеству набранных Бонусов) в Рейтинге, получают подарки
Наименование подарка определяется местом в Рейтинге, а именно:
с 1 место по 10 место – Подарочная карта «Летуаль» номиналом 1000
рублей
с 11 места по 20 место – Подарочная карта «Озон» номиналом 1000
рублей
с 21 места по 40 место – Термокружка (ориентировочная стоимость –
1000 рублей)
с 41 места по 60 место – Плед для пикника (ориентировочная стоимость
– 1000 рублей)
с 61 места по 80 место – Ежедневник (ориентировочная стоимость – 800
рублей)
с 81 места по 100 место – Сумка холщевая (ориентировочная стоимость
– 600 рублей)
с 101 места по 130 место – Спортивная бутылка для воды
(ориентировочная стоимость – 500 рублей)

со 131 места по 160 место – Обложка для паспорта (ориентировочная
стоимость – 300 рублей)
со 160 места по 200 место – Сумка-холодильник для ланчбокса
(ориентировочная стоимость – 300 рублей)

Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить предмет и
ориентировочную стоимость всех подарков, указанных в п.4.9.3.
настоящих условий, в любое время проведения Конкурса.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Финансовое обеспечение Конкурса в части награждения денежными
призами и подарками осуществляется Организатором Конкурса.
5.2. Получение денежных премий и подарков участниками Конкурса
означает, что они полностью согласны с вышеописанными Условиями
Конкурса, не имеют и не будут иметь каких-либо претензий к его
Организатору, связанных с публичными объявлениями, публикацией
информации и интервью о них или с ними, при этом такие участники не
имеют права требовать выплаты какого-либо вознаграждения за
действия, указанные в настоящем пункте Условий.
5.3. В целях реализации Условий Конкурса его Участники дают
Организатору разрешение на использование, хранение, обработку и
распространение их персональных данных тем способом и в той мере, в
которых это необходимо для исполнения Условий Конкурса. Участники
Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места и победители номинаций также
обязуются предоставить ксерокопию документа, удостоверяющего
личность (1, 2 страница и страница с действительной регистрацией),
свидетельство о присвоении ИНН; иные документы и информацию,
необходимые для вручения подарков, по запросу Организатора для
бухгалтерской отчетности.
5.4. Отправка подарков, указанных в п.4.9.3. настоящих условий,
осуществляется Организатором Конкурса на указанный Участником
Конкурса действительный почтовый адрес в период с 10 января по 28
февраля 2023 года включительно.
5.5. Участники Конкурса не вправе предоставлять право получения
денежных призов и подарков третьим лицам. Подарок также не может
быть заменен на денежный эквивалент.

5.6. Участник Конкурса действует добровольно и самостоятельно.
Участник Конкурса принимает на себя всю ответственность и
последствия, включая налоговые, связанные с возможным участием в
Конкурсе и получением подарка.
5.7. Организатор Конкурса вправе публиковать разъяснения к настоящим
Условиям.
5.8. Организатор Конкурса вправе досрочно прекратить Конкурс,
уведомив об этом Участников путем размещения соответствующей
информации на Сайте.

