
 

О проведении областных конкурсов в рамках мероприятий Всемирного дня прав 

потребителей 2017 

 

В преддверии Всемирного дня прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта, 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» подготовили для населения ряд мероприятий, направленных на повышение 

уровня информированности жителей Свердловской области по вопросам защиты их прав, 

формирование грамотного, самостоятельного потребителя. Конкурсы приурочены к тематике 

Всемирного дня прав потребителей – «Потребительские права в цифровую эпоху». Мы приглашаем 

жителей г. Красноуфимска, Красноуфимского, Ачитского и Артинского районов принять активное 

участие в областных конкурсных мероприятиях. 

С 10.02.2017 г. по 09.03.2017 г. осуществляется прием заявок на конкурсы: «Потребитель года 

– 2016», «Интернет-шопинг по закону» по адресу: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, 

ул. Советская, 13. 

В конкурсе «Потребитель года-2016» могут принимать участие жители г. Красноуфимска, 

Красноуфимского, Ачитского и Артинского районов: 

1) достигшие совершеннолетия (18 лет); 

2) имеющие документальное подтверждение решения потребительских споров в 2016 году 

(судебные решения, мировые соглашения, ответы на обращения, претензии и пр.) и фактическое 

исполнение заявленных требований; 

3) принимающие условие публичности Конкурса (участие в пресс-конференции в г. 

Екатеринбурге; интервью в СМИ по запросу). 

В конкурсе «Интернет-шопинг по закону» могут принимать участие хозяйствующие субъекты 

Свердловской области, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области и 

имеющие собственный интернет-ресурс с возможностью дистанционного приобретения товаров, 

выбора или заказа услуг (работ). 

Целью конкурса является стимулирование заинтересованности хозяйствующих субъектов к 

освещению вопросов защиты прав потребителей при совершении потребителями покупок, заказе 

услуг (работ) с использованием интернет-ресурсов.  

Конкурсы проводятся с 13 февраля по 15 марта в два этапа: 

1 этап – с 13 февраля по 09 марта - территориальный этап конкурса: в Красноуфимском отделе 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и Красноуфимском филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»; 

2 этап – с 11 марта по 15 марта – областной этап конкурса: подведение итогов,  определение и 

награждение победителей. 

Оглашение результатов конкурса проводится публично на пресс-конференции, посвященной 

Всемирному дню прав потребителей. 

С более подробными условиями конкурсов можно ознакомиться на сайте Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области http://www.66.rospotrebnadzor.ru/. 
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