
 

 
 
Утверждено приказом директора ЧОУДО «Образовательный центр «Ависта» 
от 26 сентября 2017г. 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ГОД ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ИЛИ ОГЭ 2018 БЕСПЛАТНО!» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 
безвозмездное получение образовательных услуг или получение 50% 
скидки оплаты обучения (далее – конкурс) для школьников, учащихся в 
общеобразовательных учреждениях и средне-специальных 
образовательных учреждениях города Орла и Орловской области. 

1.2. Учредителем конкурса является частное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Образовательный центр «Ависта». 

1.3. Положение определяет порядок проведения конкурса, его 
организационное обеспечение и порядок отбора победителей. 
 

2. Цели конкурса 
 

2.1. Основной целью конкурса является предоставление возможности 
ученикам по подготовке к выпускным экзаменам на безвозмездной основе 
или со скидкой 50% в течение учебного года (с ноября 2017 года по июнь 
2018 года включительно) по существующим курсам подготовки в 
Образовательном центре «Ависта». 

2.2. Популяризация обучения в Образовательной центре «Ависта». 
 

3. Участники конкурса 
 

3.1. Претенденты на участие в конкурсе - учащиеся в общеобразовательных 
учреждениях и средне-специальных образовательных учреждениях города 
Орла и Орловской области. 
 

4. Организация конкурса 
 

4.1. Для организации конкурса создается организационный комитет (далее – 
оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет конкурса: руководитель – Щекотихин Д.Ю., директор ЧОУДО 
«Образовательный центр «Ависта»; сотрудники оргкомитета – Сафонова 
В.И., ведущий специалист отдела маркетинга и продаж, Лагутина Е.В., 
специалист отдела маркетинга и продаж. 

4.3. Оргкомитет конкурса: 
- устанавливает сроки проведение конкурса 
- обеспечивает руководство подготовкой и проведением конкурса 
- оформляет документы участников конкурса 



- определяет победителей конкурса, оформляет договоры с 
победителями конкурса 

- консультирует участников конкурса по возникающим вопросам 
- готовит материалы конкурса для размещения на сайте 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением. 

 
5. Условия конкурса 
5.1. Количество мест на безвозмездной основе – 1 (одно) 
5.2. Количество мест для обучения со скидкой 50% от стоимости обучения – 1 

(одно) 
5.3. Порядок определения победителей конкурса: 

- первый победитель  (обучение на безвозмездной основе) будет выбран 
с помощью генератора случайных чисел по порядковому номеру 
участника 23 октября 2017 года. 

- второго победителя выберет оргкомитет конкурса за самый 
оригинальный ответ на вопрос конкурса 23 октября 2017 года.  

5.4. С победителями конкурса будет заключен договор на оказание 
образовательных услуг (далее – договор) с указанием полной стоимости 
обучения. К договору оформляется дополнительное соглашение, в 
котором определяется безвозмездность оказания образовательных услг 
или скидка 50% от стоимости обучения. Дополнительное соглашение 
заключается на период с ноября 2017 года по июнь 2018 года 
включительно. 

5.5. Победители конкурса смогут заниматься в стандартных мини- группах по 
подготовке к экзаменам в Образовательном центр е «Ависта». 
 

6. Порядок участия в конкурсе 
 

6.1. Взимание платы за участие в конкурсе не допускается. 
6.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

- Быть подписчиком нашего сообщества (группы) «АВИСТА» ВКонтакте 
https://vk.com/avista_center  

- Сделать репост записи о конкурсе и не удалять ее cо своей стены до 
окончания конкурса 

- Профиль участника должен быть открытым 
- Заполнить Анкету участника акции https://vk.com/app5619682_-

124893810 и ответить на вопрос: «Кем я хочу стать?». 
6.3. Члены оргкомитета сообщат вам порядковый номер участника (начиная с 1), 

эти данные будут использованы при розыгрыше первого приза. 

6.4. С победителями конкурса свяжутся представители оргкомитета (будут 

использованы контактные данные, размещенные участником конкурса в 

анкете), пригласят в офис Образовательного центра «Ависта» для оформления 

договоров. 
 

7. Сроки проведения конкурса 
 

7.1. Срок приема анкет с ответом на вопрос конкурса – до 21 октября 2017 года 
включительно. 

7.2. Срок подведения итогов – 23 октября 2017 года. 
7.3. Итоги конкурса будут размещены на официальных ресурсах 

Образовательного центра «Ависта» в сети Интернет до 25 октября 2017 
года. 

https://vk.com/avista_center
https://vk.com/app5619682_-124893810
https://vk.com/app5619682_-124893810

