




изображений, полученных в процессе фото- и видеосъёмок, проводимых в связи 

с конкурсом, в целях его продвижения и иных рекламных целях. Дополнительное 

вознаграждение за участие в вышеперечисленных мероприятиях не 

выплачивается. Права на материалы, полученные в результате проведения 

вышеуказанных мероприятий, будут принадлежать Организатору. 

2.12. В течении одного рабочего дня после заполнения регистрационной формы 

участник Конкурса получает на указанный им электронный адрес: 

• ссылку на страницу Первого этапа в системе тестирования для ответов

на вопросы;

• логин и пароль для доступа к странице Первого этапа;

• информацию о правилах прохождения Первого этапа;

• ссылку на страницу с тренировочным тестированием.

2.13. Конкурс проводится в два этапа: 

• Первый этап с 01 августа по 30 сентября 2021 года включительно в виде

онлайн тестирования.

• Второй этап 15 октября 2021 года в виде онлайн экзамена с рабочего места

участника или рабочего места в Центре проведения.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПЕРВОМ ЭТАПЕ
3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Для участия в Первом этапе участникам необходимо зарегистрироваться на 

странице Конкурса (1 c-kamin.ru/bestbuh) и выполнить задание Первого этапа. 

Задание Первого этапа публикуется в системе тестирования не позднее 01 
августа 2021 года. Оно включает 15 вопросов, которые выбираются 

автоматически в произвольном порядке из 60 вопросов, загруженных в систему 

тестирования. 

Для выполнения Первого этапа участник должен авторизоваться в системе 

тестирования, используя данные, полученные при регистрации (п.2.7.6.). 

На каждый вопрос теста из всех предложенных вариантов ответов необходимо 

выбрать или только один ответ, или несколько вариантов ответов (зависит от 

того, как сформулирован текст конкретного вопроса). Вопрос с множественным 

выбором вариантов ответа считается правильно отвеченным только в том 

случае, если выбраны все варианты ответа, которые считаются правильными. 

За каждый правильно отвеченный вопрос участник получает 1 балл. Ответ 

участника на вопрос принимается при нажатии им кнопки «Продолжить». После 

её нажатия Участник не может изменить выбранный вариант ответа. 

Каждый участник имеет право только один раз выполнить задание Первого 

этапа. На выполнение задания отводится 30 минут с момента авторизации на 

странице Первого этапа в системе тестирования. 

После завершения Первого этапа Конкурса информация о количестве 

набранных баллов будет отображена в системе тестирования. 

За выполнение задания Первого этапа участник может получить электронный 

именной сертификат с информацией о набранных в процессе прохождения 

Первого этапа баллах. 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ
4.1. Второй этап конкурса проводится одновременно 15 октября 2021 года. Доступ

к заданию Второго этапа будет предоставлен в 10:00 по московскому времени.
4.2. Участник может выбрать один из способов прохождения задания:

4.2.1. С любого выбранного им компьютера, имеющего доступ в Интернет. При выборе

данного варианта участник сам несёт ответственность за возможные
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