
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Сисадмин дает совет!»
Организатор конкурса ООО «Доктор Веб»

Защити созданное

1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение регулирует отношения, возникающие при проведении ООО «Док-

тор Веб» публичного конкурса «Сисадмин дает совет!» в период с 10 ноября 2009 года по 
24 ноября 2009 года (далее «Конкурс»).

1.2. Основной целью проведения Конкурса является выявление, анализ, применение профес-
сиональных советов (мнений) специалистов в области информационной безопасности.

1.3.  Задачи Конкурса: отбор не менее 3 лучших специалистов, чьи советы в области информа-
ционной безопасности окажутся наиболее эффективными. 

1.4.  Для участия в Конкурсе приглашаются специалисты различных уровней (системные адми-
нистраторы), однако приоритетность при отборе конкурсных работ отдается системным 
администраторам, имеющим знания или опыт работы в сфере информационной безопас-
ности.

1.5. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 
претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение открыто публикуется на сайте 
ООО «Доктор Веб»: http://www.drweb.com/drweb+sysadmin/ 

2. Полномочия организатора Конкурса
2.1. Принятие решения о проведении Конкурса.
2.2. Назначение и определение состава Жюри Конкурса и назначение председателя Жюри Кон-

курса.
2.3. Сбор заявок на участие в Конкурсе, публикация принятых конкурсных работ (советов) на 

специальной странице интернет-сайта организатора Конкурса:  
http://www.drweb.com/drweb+sysadmin/sovety/.

2.4. Организация награждения победителей и призеров Конкурса.
2.5. Принятие других организационных решений, направленных на достижение целей и реше-

ния задач Конкурса.
2.6. Отказ претенденту в участии на основании несоответствия квалификационным требовани-

ям Положения о Конкурсе.
2.7. Дисквалификация Участников за нарушение установленных правил и за несоответствие 

требованиям и условиям проведения Конкурса.
2.8. Аннулирование результатов Конкурса в номинации, где было обнаружено злоупотребле-

ние жюри своими полномочиями.
2.9. Создание равных условий для всех Участников.
2.10. Обеспечение открытости проведения Конкурса.
2.11. Недопущение разглашения сведений о результатах ранее оговоренного срока.

3. Участники Конкурса
3.1. Участники Конкурса имеют право на:

3.1.1. получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
3.1.2. обращение к организатору Конкурса за разъяснением пунктов настоящего Положения;
3.1.3. направление и регистрацию заявки на участие в Конкурсе и конкурсных работ (советов);
3.1.4. отзыв заявки путём подачи организатору Конкурса официального уведомления не ме-

нее чем за 2 до дня до окончания срока приема заявок;
3.1.5. получение награды - в случае признания победителем или призером Конкурса.

3.2. Участники обязаны:
3.2.1. предварительно ознакомиться с предметом Конкурса, изучить требования, предъявляе-

мые к участию в Конкурсе;
3.2.2. своевременно предоставить заявку, оформленную в соответствии с п. 5.1. настоящего 

Положения;
3.2.3. соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением.

3.3. Участники несут ответственность за:
3.3.1. нарушение требований к достоверности информации, указываемой в заявке;
3.3.2. несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим Положением.
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3.4. За нарушения, указанные п. 3.3. настоящего Положения, организатор Конкурса может лишить Участника права на 
участие в Конкурсе. Уведомление Участнику о лишении его права на участие в Конкурсе направляется по факсу или 
по электронной почте, указанной при регистрации.

4. Жюри конкурса
4.1. В жюри Конкурса входят следующие должностные лица организаторов Конкурса:

4.1.1. Руководитель службы технической поддержки М.Колядко
4.1.2. Главный редактор журнала «Системный администратор» Г. В. Положевец
4.1.3. Специалист службы технической поддержки  В.Заболотский 
4.1.4. Аналитик В.Ледовской 
4.1.5. PR-менеджер К.Леонов 

4.2. Председателем жюри является М.Колядко.
4.3. В случае равенства голосов определяющим голосом является голос Председателя жюри.

5. Условия и требования к  участию в конкурсе
5.1. К участию в конкурсе принимаются тексты, отправленные через специальную форму на соответствующей странице  

интернет-сайта организатора Конкурса с 10 по 24 ноября 2009 года.
5.2. К рассмотрению принимаются советы по обеспечению защиты информации, содержащейся в компьютерных систе-

мах, на отдельных рабочих станциях  или серверах, от несанкционированного распространения, доступа третьих 
лиц или потери, в том числе из-за воздействия вредоносного программного обеспечения.  

5.3. Текст, содержащий минимум 5 советов, не должен превышать 2 500 знаков (с пробелами). Излагать текст сообще-
ний необходимо в краткой форме.

5.4. От одного участника принимаются один текст, состоящий  из не более чем 5 советов. Не допускается  присылать пись-
ма с разных адресов, в противном случае такие участники будут дисквалифицированы.

5.5. Принятые тексты публикуются на специальной странице и обсуждаются в ветке форума организатора Конкурса.

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Оценка конкурсных работ производится Жюри конкурса.
6.2. Оценка присланных работ производится  с точки зрения их соответствия требованиям, изложенным в п.5 настояще-

го Положения. 
6.3. Жюри производит оценку конкурсных работ на предмет их соответствия новейшим технологиям, разработанным в 

области информационной безопасности. 
6.4. Жюри тщательно осуществляет оценку всех поступающих конкурсных работ (советов) и определяет победителей и 

призеров конкурса.

7. Сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в период с 10.11.2009 по 24.11.2009. Заявки на участие и конкурсные работы (советы) при-

нимаются организатором Конкурса в срок до 24 часов 00 минут 24 ноября 2009 г.
7.2. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы на официальном сайте организатора Конкурса не позднее 27 ноя-

бря 2009 года. 
7.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать поступившие советы в собственных маркетинговых и 

информационных материалах по своему усмотрению. 
7.4. Решение о победителях принимается Жюри Конкурса с учетом мнений, которые будут высказаны на форуме органи-

затора Конкурса в отношении отдельных советов.

8. Награды Конкурса

8.1. Первое место  
 Лицензия на Dr.Web CureNet!  на 1 месяц для проверки и лечения  1 000 компьютеров локальной сети 
 Лицензия на Dr.Web Enterprise Suite. Комплексная защита для защиты любого числа компьютеров, указанных по-

бедителем, на 12 месяцев. 
 Персональная лицензия на Dr.Web Security Space или Dr.Web для Linux на 1 год. 
 Публикация советов и небольшого интервью в журнале «Системный администратор». 

8.2. Второе место 
 Лицензия на Dr.Web CureNet!  на 1 месяц для проверки и лечения  500 компьютеров локальной сети
 Скидка 50% на покупку лицензии на Dr.Web Enterprise Suite на 12 месяцев. 
 Персональная лицензия на Dr.Web Security Space или Dr.Web для Linux на 6 месяцев. 

8.3. Третье место 
 Лицензия на Dr.Web CureNet!  на 1 месяц для проверки и лечения 100 компьютеров локальной сети
 Персональная лицензия на Dr.Web Security Space или Dr.Web для Linux на 6 месяцев. 

8.4. Поощрительные призы
Выдаются участникам, не занявшим призовое место, по усмотрению Жюри Конкурса. Представляют собой  персональную 
лицензию на Dr.Web Security Space или Dr.Web для Linux на 6 месяцев. 
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