Название конкурса: виртуальный марафон "Dual QUEST - узнай свое призвание, выбери
свою профессию!"
Период конкурса 25.05.2020 – 15.06.2020
18 победителей будут определены по максимальному количеству баллов, набранных после
прохождения всех заданий.
Условия участия:


Участникам должно быть от 15 до 18 лет.



Один и тот же человек может выиграть только один раз в этом конкурсе.



Участники должны иметь открытый доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.



Не смогут получить призы: юридические лица (независимо от типа, формы организации, и
национальности) и любые физические лица, не указанные в 1 пункте

* Право участие в конкурсе имеют выпускники средних и старших классов.
Чтобы стать победителем, нужно:
1. Поставить like и follow странице в Facebook или Instagram „Învățământul Dual”.
2. Заполнить регистрационную форму на соревнование, которое будет проходить в период c
25.05.2020 по 29.05.2020, в течение 5 дней с момента начала марафона.
3. Получать задания от организаторов и решать их.
4. Участвовать во ВСЕХ этапах соревнований и следить за еженедельными лидерами
соревнований.
5. Получайте как можно больше баллов, делайте самые креативные посты, которые удивят твою
аудиторию и просто быть удачливым.
6. При определении победителей будут учитываться баллы, полученные только после выполнения
всех заданий.
* Организаторы оставляют за собой право приостановить регистрацию в конкурсе в рамках
технических возможностей.
Особые примечания:
Участие в конкурсе предполагает следующие правила:


Правила конкурса могут быть изменены по усмотрению организаторов с предварительным
уведомлением.



Победители не могут претендовать на денежный эквивалент приза.



Организаторы конкурса оставляют за собой право делать фото и видео участников и
использовать эти материалы по своему усмотрению, без предварительного согласия
победителей.



Участие в конкурсе означает, что участник узнал о правилах, перечисленных выше, и
принял их.



Победителю будет объявлено, как он может получить свой приз. Если победитель не
ответит в течение разумного времени, по объявлению организаторов приз будет
присужден следующему человеку в рейтинге.



Если участник попытается обмануть или нечестно сыграть, он будет дисквалифицирован.

