
                                                                             
ООО «Аудатэкс»    

129075 г. Москва, ул. Аргуновская, дом 3, корп.1, 3 этаж 
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Регламент проведения этапа конкурса в профессиональной категории           

«Лучший специалист по расчету стоимости ремонта автомобиля» 
 

Дата проведения: 30 августа 2016 года 

Время начала: 11.00, время Московское 

Участники: Пользователи ПО Аудатэкс 

 

Формат конкурса:  

Конкурс проводится с использованием сети Интернет, участники находятся на своих рабочих 

местах.  

 

30 августа 2016 года в 10:55 по Московскому времени технический организатор Компания 

Аудатэкс производит рассылку интернет-ссылки для доступа к тестовым заданиям, а также 

инструкцию всем зарегистрированным участникам по электронной почте.  

 

Конкурс проводится в режиме on-line с 11.00 до 12.30. 

После окончания Конкурса ответы не принимаются, доступ к тестированию закрывается.  

 

После получения информации от участников конкурса технический организатор анализирует 

полученную информацию и подсчитывает набранные баллы (за каждый правильный ответ 

добавляется определенное количество баллов).  

Шесть участников, первыми набравшие наибольшее количество баллов (до 100 баллов, но не 

менее 70) получают Электронные сертификаты и Приглашение на Выставку автозапчастей, 

оборудования, инструментов, автокомпонентов, грузового и пассажирского транспорта 

«Avtotech Krasnodar 2016», которая состоится 13-15 октября 2016 в г. Краснодар. 

 

Адрес для практического этапа конкурса и церемонии награждения: 

Выставке «Avtotech Krasnodar 2016», г. Краснодар, ВКК "Экспоград Юг", ул. Конгрессная, 1, 
 

13 октября 2016 года с 11.30 до 12.30 по Московскому времени состоится практический этап 

конкурса. 

В 16.00 на церемонии награждения победителям будут вручены сертификаты и памятные призы. 

 

Регистрация: 

Для участия в конкурсе необходимо направить данные: 

E-mail ФИО (полностью) 
Дата рождения, 

дд.мм.гггг 
Регион 

номер учетной 

записи 

пользователя 

ivanov@avto.ru  
Иванов Иван 

Иванович  
01.01.1980  

Краснодарский 

Край  
ХХХ ХХХ  

 

на Е-mail: registratsiya.setoa@mail.ru  

 

Контактное лицо по вопросам организации участия в Конкурсе:  

Золотарь Наталья - тел.:  +7 861 202 5 210; +7 905 492 02 44; 

registratsiya.setoa@mail.ru 

 

Регистрация участников Конкурса проводится с 9 августа до 26 августа 2016 года (до 15.00 по 

Московскому времени). 

 

Контактное лицо технического организатора Конкурса:  

Клешнев Сергей – руководитель направления обучения ООО «Аудатэкс»,  

E-mail: Sergey.Kleshnev@audatex.ru, тел.: +7(495) 730-07-70 доб. 953 
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