
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«На даче труд–крут!» 

 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сведения об Организаторе конкурса «На даче труд–крут!» (далее – 

Конкурс): Унитарное предприятие «Издательский Дом «Проф-Пресс», 

зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 21.01.2014 в 

ЕГР за № 100105058. 

1.2. Местонахождение Организатора: г. Минск, пр-т Победителей, 21, 

комната 210. 

1.3. УНП – 100105058. 

1.4. Наименование Конкурса: «На даче труд-крут!» 

1.5. Место размещения настоящего положения: газета «Беларускі Час»; 

официальный Интернет-портал ФПБ (далее — Портал 1prof.by).  

Дата размещения: 27 мая 2019 г. 

1.6. Период проведения Конкурса: с 27.05.2019 по 25.06.2019. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Увеличение количества читателей газеты «Беларускі Час». 

2.2. Увеличение пользователей Портала 1prof.by и его продвижения. 

2.3. Кросс-коммуникация Портала 1prof.by и газеты «Беларускі Час». 

 

3. КОМИССИЯ И ЕЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

3.1. Организатор утверждает комиссию по проведению Конкурса в составе: 

Председатель комиссии – Федотова Ю.Б., заместитель генерального директора; 

члены комиссии: 

Костюченко И.Л., – главный редактор редакции газеты «Беларускi Час»; 

Поликарпова И. О.– ведущий редактор литературный Редакции интернет-

портала; 

Бурбуть Д.Л.– обозреватель отдела информационного обеспечения 

интернет-портала Редакции интернет-портала; 

Воеводская И.Л.– маркетолог отдела маркетинга и продаж; 

Побат А.В. – фотокорреспондент редакции газеты «Беларускi Час». 

3.2. В компетенцию комиссии входит: 

контроль за соблюдением правил проведения Конкурса; 

рассмотрение возникающих при проведении Конкурса жалоб и споров; 

наблюдение за процессом голосования и право снимать 

заявителей/конкурсантов с участия в Конкурсе при нарушении условий; 

обеспечение технической составляющей Конкурса. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
 

4.1. Информация о начале Конкурса размещается в газете «Беларускi 

Час» и на Портале 1prof.by 27 мая 2019 года. С правилами конкурса можно 

ознакомиться на Портале 1prof.by. Вход на статью осуществляется посредством 

прямого захода с главной страницы, а также через рекламный баннер Портала 

1prof.by. 

4.2. Принять участие в Конкурсе может любое физическое лицо, 

достигшее 18-ти лет. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо сделать фото, соответствующее 

тематике дачного труда. 

4.4. Требования к работе: 

  формат фото – JPEG от 2 МБ; 

  размер:1800*1200; 

  разрешение: не менее 72 dpi; 

  тематика – фото с и атрибутами дачного труда; 

  фото должны соответствовать нравственно-этическим нормам. 

От каждого участника и с одного электронного ящика принимается только 

одно фото. Если присланных снимков больше, комиссия оставляет за собой 

право выбора лучшего на свое усмотрение. 

Фото, которые не соответствуют требованиям, к Конкурсу не допускаются. 

4.5. Чтобы стать участником Конкурса, необходимо прислать фото на 

электронный ящик 1profmarketing@gmail.com (с пометкой «На конкурс»). В 

сопроводительном письме необходимо указать следующую информацию: 

ФИО автора фото, контактный телефон; 

Работы без сопроводительной информации к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

4.6. Работы участников принимаются с 27 мая по 17 июня (до 23 часов 59 

минут) 2019 года. Работы участников по мере поступления выкладываются на 

Портал 1prof.by (ссылка на работы участников размещена в статье с 

информацией о конкурсе). Размещение фото участников на Портал 1prof.by 

осуществляют представители Организатора. 

4.7. Организатор оставляет за собой право запросить от участников 

дополнительные материалы, проверить предоставленные данные. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ,  

ВЫБОР И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
 

5.1. Победитель выбирается путем открытого интернет-голосования. 

5.2. Голосование проходит на странице Портала 1prof.by, вход на 

которую осуществляется через рекламный баннер на его главной странице.  
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5.3. У пользователей есть возможность оценить одну из фотографий, 

кликнув на ее порядковый номер. Победителем Конкурса станет участник, чья 

работа (фото) наберет максимальное количество голосов. 

5.4. Голосование начинается 19 июня 2019 г. и завершится в 17.00  

24 июня 2019 г.  

5.5. Комиссия 25 июня 2019 г. подсчитывает голоса, подводит итоги 

Конкурса, определяет победителя и оформляет результаты интернет-

голосования протоколом.  

5.6. Итоги Конкурса публикуются на Портале 1prof.by 26 июня 2019 г., а 

также в газете «Беларускi Час» 28 июня 2019 года. 

Организатор также оставляет за собой право дополнительно уведомить 

победителей любым удобным ему способом: посредством SMS-рассылки на 

номер телефона, посредством голосового сообщения на номер телефона и др. 

5.7. Победитель Конкурса получает приз – набор полотенец на общую 

сумму 53,34 (пятьдесят три) рубля 34 коп. в т.ч. НДС - 20%. Получить приз 

можно в течение 30 календарных дней по 24.07.2019 (включительно) с момента 

определения победителя Конкурса при предъявлении паспорта (вида на 

жительство на территории Республики Беларусь) или нотариально 

удостоверенной доверенности.  

Для получения приза победитель должен прибыть в рабочие дни c 

понедельника по четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 

д. 21, комн. 210, предварительно согласовав дату и время прибытия с 

представителем Организатора по тел.: +375 (17) 203 84, +375 (17) 203 85 27. 

5.8. Организатор вправе сделать копии необходимых страниц документа, 

удостоверяющего личность (паспорт гражданина Республики Беларусь или вида 

на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без 

гражданства). 

5.9. Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность 

за соблюдение действующего налогового законодательства Республики 

Беларусь. Выдача приза производится путем передачи приза победителю при 

условии внесения в кассу Организатора суммы подоходного налога, если уплата 

налога предусмотрена законодательством Республики Беларусь. 

5.10. В момент получения приза победитель обязан заполнить и подписать 

все необходимые документы, представленные Организатором и связанные с 

получением приза. 

5.11. Организатор не оплачивает победителю расходы, связанные с 

проездом к месту получения приза. 

5.12. Приз не подлежит замене. Выплата денежного эквивалента приза не 

осуществляется. 

5.13. Организатор не несет ответственности за любые риски, связанные с 

повреждением приза и иго эксплуатацией, возникшей после передачи 

победителю.  
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5.14. В случае если победитель не может получить приз лично, приз может 

получить его доверенное лицо по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и нотариально заверенной доверенности в порядке, установленном 

настоящим Положением.  

5.15. В случае если Участник, признанный победителем, не является за 

получением приза в установленные сроки, либо с победителем не удается 

связаться и уведомить о выигрыше, либо им был предоставлен письменный отказ 

от получения приза, приз остается в распоряжении Организатора. 

5.16. Все претензии по поводу участия в Конкурсе могут быть направлены 

в комиссию в письменном виде в течение месяца после окончания Конкурса. 

 
 


