
«Положение Фармтурнира» 

 

Условия Фармтурнира 

1. Общие положения  

1.1. Фармтурнир (далее «Турнир») представляет собой комплекс вопросов, 
заданий основной целью которых является проверка и повышение профессиональных 
качеств представителей фармацевтической отрасли.  

1.2. Турнир проводится на портале «Фармединство» (farmedinstvo.info) на территории 
Российской Федерации 

1.3.  Дирекция Турнира:  
 
ООО «ИМКконсалт» 
ИНН: 0274071557 
КПП: 027501001 
Р/с: 40702810006440101362 
Башкирское отделение № 8598 
ПАО «Сбербанк» г. Уфа 
К/с: 30101810300000000601 
БИК: 048073601 
Юридический адрес: 450015, г. Уфа, ул. Карла Маркса 37, корп. 4, 6 этаж 
Тел./факс: 2911-193, 2911-194, 2911-195 
 

2.  Сроки проведения Турнира  

2.1. Сроки проведения  - с 15 апреля 2021 года по 12 мая 2021 года: 

С 15 апреля 2021 г. по 21 апреля 2021 г. – Первый этап турнира.  

15 апреля 2021 года – Объявление старта. Публикуются задания 1 этапа. 

22 апреля 2021 г. –  Подведение итогов первого этапа с публикацией результатов в 
Турнирной таблице.  

С 22 апреля 2021 г. по 28 апреля 2021 г. – Второй этап турнира. 

22 апреля 2021 года –Публикуются задания 2 этапа. 

29 апреля 2021 г. –  Подведение итогов второго этапа с публикацией результатов в 
Турнирной таблице.  

С 29 апреля 2021 г. по 5 мая 2021 г. – Третий этап турнира. 

29 апреля 2021 года –Публикуются задания 3 этапа. 

5 мая 2021 г. –  Подведение итогов третьего этапа с публикацией результатов в Турнирной 
таблице.  

С 6 мая 2021 г. по 12 мая 2021 г. Четвертый этап турнира – Творческая работа. 

6 мая  2021 года –Публикуются задания к творческой работе. 

12 мая 2021 г. –  Подведение итогов четвертого этапа с публикацией результатов в 
Турнирной таблице.  

27 мая 2021 г. – Объявление общих итогов турнира с оглашением победителей турнира.  



 

 

2.2. Организатор оставляет за собой право изменять сроки проведения теста. 

2.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила турнира в случае 
возникновения спорных вопросов. Если участников турнира, получивших в итоге 
одинаковое количество баллов будет больше 3, то выявление победителя пройдет с 
проведением дополнительного этапа. 

3.  Призовой фонд Турнира: 

3.1. Путевки в санаторий Красноусольский – 3 шт; 

дополнительные подарки – Наборы для пикника; Рюкзаки с пледом; Коврики 

3.2. Денежный эквивалент Приза не выплачивается. 

3.3. Организатор оставляет за собой право изменять состав и количество Призов. 

4. Требования к участникам Турнира 

4.1.  Стать участником Турнира может лицо в возрасте от 18 лет, являющееся 
гражданином Российской Федерации и сотрудником фармацевтической отрасли (в случае 
победы запрашиваются подтверждающие документы).  

5. Обязательные условия участия в Турнире 

5.1. Зарегистрироваться на портале farmedinstvo.info и ПОЛНОСТЬЮ заполнить 
профиль в личном кабинете.  

5.2. Ответить поочередно на все задания теста, путем выбора правильного одного или 
нескольких на ваш взгляд ответов, из предложенных вариантов. 

5.3. Участвовать в тестировании с получением фармбаллов и призов можно только один 
раз. Отвечая на каждое задание теста, вы можете видеть свои результаты (правильно - не 
правильно).  

5.4. Итоговым заданием в турнире является творческая работа (сочинение небольшого 
объема и свободной композиции), на выбор предлагаются две темы: 

1 тема: "Россия настоящего и будущего" 
- Что может ожидать Россию в будущем? 

- Масштабные реформы: как изменится государство в грядущем десятилетии? 

- Какой путь развития российского общества наиболее приемлем? 

- Какие уроки следует извлечь из исторического прошлого России? 

2 тема: "Моя профессия - фармацевт" 

- Насколько профессия фармацевта нужна современному миру?  

- В чём её важность и значимость?  

- Какие изменения происходят в  профессиональной сфере? Как Вы к ним относитесь?  

- Какие у Вас будут пожелания к развитию профессии в будущем?  

Творческая работа будет оцениваться отдельно, Турнирной экспертной комиссией.  

Требования к творческой работе: 

  - оригинальность (авторский текст!) 



  - объём: не менее 1 000 и не более 3 500 знаков с учетом пробелов 

  - раскрытие темы  

  - искренность 

5.5 Используемые форматы: 

текстовая информация: .doc, .docx или rtf;   

5.7. Выполняя условия, указанные в п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. Участник Турнира передаёт 
Организатору право на публикацию присланных материалов на портале farmedinstvo.info, 
официальных группах портала в социальных сетях, а также их использование при 
написании итоговых статей по результатам проведения Турнира.  

5.8. Участник Турнира берет ответственность за соблюдение авторских прав на 
творческую работу, составляющую четвертый этап турнира. В случае обнаружения 
плагиата участник снимается с соревнований.  

5.9. К участию в Турнире допускаются только те Участники, которые выполнили условия, 
указанные в п. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. 

 

6. Критерии оценки и порядок определения победителей финала Турнира 

6.1. Победителей финала Турнира определяет экспертная комиссия: 

3 представителя от редакции портала «Фармединство» 

2 представителя от АО «Фармленд» 

1 представитель от ООО «ИМКконсалт» 

6.2. Максимальный (общий) бал за прохождение теста 500 фармбаллов: 

за ответы на 1 этапе – максимально 60 фармбаллов; 

за ответы на 2 этапе – максимально 75 фармбаллов; 

за ответы на 3 этапе – максимально 90 фармбаллов; 

за творческую работу – 275 фармбаллов.  

6. 3. Требования к прохождению турнира: 

- Выполнение условий, указанных в п. 5 настоящих Правил. 

- Творческий подход (необходимое условие для получения главного приза Турнира). 

7. Прочие условия 

7.1. Одному Участнику может быть присужден только один Приз при подведении итогов 
Турнира. 

7.2. Организатор уведомляет победителей Турнира о факте выигрыша и о возможности 
получения Приза путем отправления сообщения на электронный адрес или связавшись с 
ним по номеру телефона, указанных в профиле Участника.  

7.3. Организатор не несет ответственности за недостоверность или несвоевременность 
информации, предоставляемой участником Турнира. 

7.4. Организатор Турнира на свое собственное усмотрение может не допустить к участию 
в турнире, признать недействительными результаты участия в Турнире, а также запретить 
дальнейшее участие в Турнире любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду 



в процессе участия в Турнире, или же своими действиями/бездействием каким-либо 
образом нарушает настоящие Правила и/или законодательство Российской Федерации, 
и/или права третьих лиц. 

 7.5. Организатор Турнира не несет ответственность за нарушение авторских прав, 
несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их 
логотипов. Участник Турнира добровольно и в полном объеме принимает на себя 
ответственность, которая может возникнуть у Участника Турнира и Организатора 
Турнира за нарушение авторских и смежных прав, за использование материалов, 
информации, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. 

8. Порядок информирования Участников Турнира об условиях Турнира 

8.1. Для информирования Участников о Турнире, сроках проведения Турнира и об 
Условиях в кратком и полном изложении (далее вместе – Информация) Организатором 
используются следующие способы размещения и доведения Информации: 

сайт www.farmedinstvo.info 

официальные группы в социальных сетях ВКонтакте; Instagram, Facebook, 
Одноклассники.  

8.2.  Источником информации о полных Условиях и об Организаторе является сайт 
www.farmedinstvo.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


