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Подробности о проведении конкурса 
Группа в ВК: vk.com/anagroup 
Официальный сайт: ana-group.ru/ 

1. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ЭТАПЫ КОНКУРСА  
Прием заявок - с 1 ноября по 15 ноября 2017 года; 
Отправка участникам практических заданий конкурса - 15 ноября 2017 года, 15:00; 
Решение практических заданий конкурса - с 15 ноября по 5 декабря 2017 года; 
Подведение итогов конкурса – 11 декабря 2017 года. 

2. КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Участник должен заполнить онлайн заявку на участие в срок до 15 ноября по ссылке: 
https://goo.gl/forms/iBKhsdGfr5APTT2K2 
В ответном письме участник получит подробное конкурсное задание. Участнику необходимо внимательно 
ознакомиться с правилами подготовки ответов. 
Решенные задания необходимо прислать на электронный ящик a@ana-group.ru до 5 декабря 2017 года. 
 
Вопросы по конкурсным заданиям и условиям участия можно задать по телефону 382-812 или направить на почту 
a@ana-group.ru. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
Участие в конкурсе могут принять студенты СибАДИ, факультет ИСИ, кафедры ГСХ, ОТС, СК, СМиСТ, 3-4 курсы обучения 
и магистранты. 

4. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ОТВЕТОВ 
Ответы необходимо вносить в файл с заданием (заполняя форму и указывая ответы в отведенных полях). 
При подготовке ответов используйте приложенные планы и чертежи. 
Задания выполняются индивидуально, командное участие запрещается. 

5. НАГРАДА 
Подведение итогов конкурса и определение победителей – 11 декабря 2017 года. 
В качестве победителей будут выбраны три участника, работы которых будут признаны жюри лучшими. Жюри состоит 
из сотрудников ООО СК «АНА». 
 
Первое место – стипендия на 6 месяцев 5000 руб/мес;  
Второе место – стипендия на 3 месяца 5000 руб/мес;  
Третье место – единоразовая выплата 5000 руб. 
 
Победившим в конкурсе считается участник, подготовивший, по мнению оценочного жюри ООО СК «АНА», наиболее 
правильные ответы на конкурсные задания. 
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