Положение
о конкурсе «ВЭД Старт»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «ВЭД Старт» (далее – Конкурс), организуемого и проводимого АО «ВЭД
Агент» 1.
1.2. Организатором Конкурса является АО «ВЭД Агент» (далее –
Организатор). Контактным лицом Организатора является Елена Киселева.
1.3. Предметом Конкурса является проведение испытаний по выявлению
наиболее подготовленных студентов для дальнейшего обучения и работы в сфере
внешнеэкономической деятельности .
1.4. Конкурс является закрытым и проводится среди студентов третьего и
четвертого курсов бакалавриата и магистрантов Сибирского федерального округа,
специализирующихся на изучении мировой экономики и китайского языка Срок
проведения Конкурса с 22.03.2021 по 23.04.2021 включительно.
1.5. АО «ВЭД Агент» не менее чем за три рабочих дня до даты начала
приема конкурсных работ публикует на сайте vedstart.ru информацию об условиях
и задании Конкурса, критерии и порядок оценок конкурсных работ, место, срок и
порядок представления конкурсных работ, размер и форму награды, порядок и
сроки объявления результатов Конкурса.
2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс проходит в три этапа:
− первый этап Конкурса проводится 22.03.2021 и 25.03.2021
включительно и состоит из удаленного (онлайн) выполнение экзаменационного
задания в форме ответов вопросы.
Список Участников по итогам первого отборочного этапа будет
опубликован на сайте vedstart.ru 26.03.2021;
2.1.1. второй этап Конкурса проводится
12.04.2021 и 15.04.2021
включительно. Это видео эссе на заданную тему, проводится удаленно.
2.2. Информация о победителях по итогам второго этапа Конкурса будет
опубликована на сайте vedstart.ru 16.04.2021.
2.3. третий этап конкурса Конкурса – очный, проходит в г.Новосибирске
23.04.2021.
2.4. Награждение Победителей Конкурса осуществляется 23.04.2021.
2.5. Информация о победителях Конкурса будет опубликована на сайте
vedstart.ru 26.04.2021.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются студенты третьего, четвертого
курсов бакалавриата и магистрантов Сибирского федерального округа,
специализирующихся на изучении мировой экономики и китайского языка.

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами
проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении.
3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и
технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к
Организатору.
3.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно
установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор
вправе не допустить такого Участника к участию в Конкурсе и отстранить на
любом этапе от дальнейшего участия в Конкурсе и лишить призового места.
4. Конкурсное жюри
4.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение
победителей конкурса осуществляет Конкурсное жюри, состав которого
утверждается организатором.
4.2. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по
пятибалльной шкале (от 0 до 5 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «5» –
самый высокий.
5. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления
5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в формате электронного
тестирования (I этап), видео эссе(II этап), бумажном носителе (III этап).
5.2. К конкурсной работе должна прилагаться информацией об Участнике.
5.2.1. фамилия, имя, отчество;
5.2.2. контактный номер телефона;
5.2.3. Название ВУЗа, курс, специализация.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Решение Конкурсного жюри должно быть принято не позднее
26.03.2021 (I этап), 16.04.2021 (II этап) и 23.04.2021 (III этап).
6.2. Решение Конкурсного жюри оформляется протоколами, которые
подлежат опубликованию на корпоративном сайте vedagent.ru не позднее
08.04.2021.
6.3. Победителями Конкурса являются участники набравшие высший балл
по результатам голосования Конкурсного жюри.
6.4. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным
для Участников.
7. Финансирование Конкурса
7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и
используется исключительно на предоставление награждения Победителям
Конкурса .
Призовой фонд обеспечивается из средств от приносящей доход
деятельности.
7.2. По результатам подведения итогов Конкурса Победители Конкурса
награждаются – денежным вознаграждением в размере 40.000 рубл. (сорока тысяч

рублей) рублей за первое место, 20.000 рубл. (двадцать тысяч рублей) за второе
место и 10.000 рубл. (десять тысяч рублей) за третье место, включая налог на
доходы физических лиц.
8. Авторские права
8.1. Принимая участие в Конкурсе, Автор конкурсной работы выражает
свое согласие на:
8.1.1. сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение,
использование, удаление и уничтожение Организатором следующих своих
персональных данных, предоставленных и предоставляемых Организатору, в
частности: фамилии, имени, отчества; даты, года, места рождения; образования,
квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и адреса работы,
должности; места регистрации и проживания; номера телефонов (мобильный,
домашний, рабочий); адреса электронной почты; адресов страниц Автора в
социальных сетях и прочих Интернет-сайтах; иных данных, предоставляемых
Организатору, а также обусловленных участием выберите из текста в Конкурсе;
8.2. Принимая участие в Конкурсе, Автор конкурсной работы выражает
свое согласие, что обработка персональных данных Автора может осуществляться
как с помощью средств вычислительной техники (автоматизированная обработка),
так и без их применения.
Целями предоставления согласия Автора на обработку его персональных
данных является обеспечение соблюдения Организатором прав Авторов на имя,
обеспечения равных условий для всех Участников и гласности проведения
Конкурса, распространения его результатов. Срок, в течение которого действует
согласие Автора, равен сроку действия исключительного права на конкурсную
работу.
Отзыв согласия Автора на обработку его
персональных данных
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

