
ПОЛОЖЕНИЕ
о викторине «Потребитель всегда прав?!»

 
1. Общие положения

Викторина «Потребитель всегда прав?!» (далее по тексту – Викторина), 
проводится  в  сети  Интернет  на  сайте  отдела  защиты  прав  потребителей 
управления потребительского рынка департамента экономического развития 
администрации города Белгорода.

Викторина организуется для привлечения населения города Белгорода к 
активному участию в работе, направленной на защиту их прав, повышения 
правовой  грамотности и потребительской культуры. 

Положение о проведении Викторины определяет порядок проведения и 
условия определения победителей.
 

2.    Цели проведения 

2.1. Развитие интереса у населения города к изучению законодательства 
о защите прав потребителей.

2.2.  Повышение  правовой  грамотности  и  культуры  потребителей  и 
усиление роли общественного контроля на потребительском рынке города  
при покупке товаров и услуг.

2.2.  Привитие  гражданам  способности  отстаивания  своих  законных 
прав и навыка в выборе качественных товаров.
 

3.Условия участия
3.1. Викторина проводится среди населения города Белгорода  в рамках 

мероприятий,  приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей 
(15.03.2014г.).



3.2.  Учредитель Викторины – администрация города Белгорода в лице 
управления потребительского рынка  департамента экономического развития 
администрации города Белгорода.

3.3.  Организатором  Викторины  выступает  отдел  защиты  прав 
потребителей  управления  потребительского  рынка  департамента 
экономического развития администрации города Белгорода (далее по тексту - 
Организатор), адрес нахождения: г. Белгород, ул. Н.Островского, д.7.

3.3.1. Организатор Викторины осуществляет следующие функции:
- разрабатывает Викторину;
- регистрирует участников Викторины;
- анализирует полученные заявки;
- организует награждение победителей Викторины.
3.3.2.Электронная  почта  Организатора  по  вопросам  участия  в 

Викторине: belkonkurs  @  yandex  .  ru  . Сайт Организатора: www  .  belozpp  .  ucoz  .  ru  .
3.3.3.  Участником Викторины считается лицо, которое в период с 7 по 

28 февраля 2014 года, через специальную форму ответило на предложенные 
вопросы Викторины и указало свои данные, Ф.И.О. (полностью), контактный 
телефон, ящик электронной почты.

3.3.4.  Участники  регистрируются  в  порядке  поступления  ответов  в 
электронную таблицу  с  указанием  точного  времени.  Электронная  таблица 
размещается на сайте Организатора до 14.03.2014г. 
              

4.    Награждение победителей Викторины

4.1. Для награждения победителей Викторины предусмотрены призы, 
которые распределяется между участниками,  ответившими на все вопросы 
Викторины правильно. 

Первое,  второе  и  третье  место  получают  участники,  приславшие 
правильные  ответы  на  все  вопросы  соответственно  первым,  вторым  и 
третьим. 

Последующие  призы  распределяются  пропорционально  между 
остальными  участниками,  правильно  ответившими  на  все  вопросы 
Викторины.

4.2. Организатор оповещает победителей Викторины о присуждении им 
призового места по электронной почте.

4.3.  Награждение  будет  происходить  15.03.2014  года  в  Деловой 
библиотеке (г. Белгород, Бульвар Народный, 52а).

        Начальник отдела 
защиты прав потребителей                                                         Е.Лепявко

http://www.belozpp.ucoz.ru/

