
ПРАВИЛА ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА 

«ПАСХА В MINSK WORLD» 

  

1. Публичный конкурс «ПАСХА В MINSK WORLD» («Минск-Мир») 

(далее – «Публичный конкурс») направлен на достижение общественно-

полезных целей: развитие творческих способностей среди детей и молодежи 

Республики Беларусь. 

  

2. Организатором Публичного конкурса является Иностранное 

общество с ограниченной ответственностью «Дана Астра» (г. Минск, ул. 

Петра Мстиславца, д. 9-3, каб. 4)(далее – Организатор). 

  

3. Конкурсная работа: художественный рисунок и (или) инсталляция на 

тему «ПАСХА В MINSK WORLD». 

  

4. Публичный конкурс является открытым. В Публичном конкурсе 

могут участвовать все учащиеся учреждений общего среднего образования 

Республики Беларусь.  

  

5. Для участия в Публичном конкурсе необходимо: 

создать художественный рисунок и (или) инсталляцию на тему 

«ПАСХА В MINSK WORLD»; 

направить Организатору 3 фото Конкурсной работы и сведения об 

авторе не позднее 22.04.2020 г. Форма для заполнения и отправки находится 

здесь https://bir.by/page/about-us/konkursy/konkurs-pasxa/; 

представить оригинал Конкурсной работы Организатору по 

адресу: 220114 г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 9, 1 этаж (БЦ Dana Center, 

Ресепшн, с 08:30 до 20:30). Даты начала и окончания приема оригиналов 

Конкурсных работ по указанному адресу будут объявлены 

Организатором дополнительно. 

Конкурсные работы могут быть представлены как индивидуально 

(одним автором), так и в соавторстве. Один автор может представить на 

конкурс не более 2-х работ. 

  

6. Публичный конкурс проводится в двух номинациях: 

«Художественный рисунок» и «Инсталляция». В каждой номинации 

Конкурсные работы будут оцениваться в трех группах в зависимости от 

категории участников: 

- младшая группа: учащиеся1-4 классов средней школы; 

- средняя группа: учащиеся 5-8 классов средней школы; 

- старшая группа: учащиеся 9 – 11 классов средней школы, а также 

учащиеся ССУЗОВ Республики Беларусь. 

7 По каждой номинации в каждой группе будет определен победитель - 

который получит денежную награду в размере: 1000 (одна тысяча) 

белорусских рублей 

https://bir.by/page/about-us/konkursy/konkurs-pasxa/


В случае если авторами Конкурсной работы являются несколько 

человек (соавторы), денежная награда распределяется между ними поровну. 

В случае если победителем будет объявлен участник, не достигший 

четырнадцатилетнего возраста, или участник, не имеющий паспорта, награда 

вручается его законному представителю. 

С суммы награды Организатор конкурса удерживает и перечисляет в 

бюджет суммы налогов в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

8. Критерием для оценки работ участников Публичного конкурса 

является их оригинальность, творческий уровень и раскрытие темы 

Публичного конкурса. 

9. Для оценки конкурсных работ и определения победителей 

Организатором создается комиссия в составе следующих лиц: 

- Никич Драгослава; 

- Мария Карич; 

- Ольга Цвиянович. 

  

10. Не позднее 24.04.2020 комиссия определит  лучшие работы, авторы 

которых будут объявлены победителями Публичного конкурса. 

 11. Принимая участие в Публичном конкурсе, участники соглашаются 

на безвозмездную передачу Организатору следующих имущественных 

авторских прав на конкурсные работы: право размещения работ в сети 

Интернет, право публикации конкурсных работ. Указанные имущественные 

права передаются Организатору без ограничений срока и территории 

использования. 

 12. Участники Публичного конкурса информируются о результатах 

Публичного конкурса путем размещения объявления на сайте www.bir.by, а 

победители также смс-оповещением или звонком на указанный в 

анкетеучастника номер телефона. 

13. Объявление результатов Публичного конкурса состоится в 

торжественной обстановке в ТРЦ «Дана Молл» по адресу г. Минск, ул. Петра 

Мстиславца, 11, 1 этаж, центральный атриум. Для вручения награды 

победитель имеет право пригласить учащихся, обучающихся с ним в одном 

классе, а также родителей и педагогических работников. 

 14. Награды будут выплачены безналичным переводом после 

предоставления победителем сведений о своем банковском счете в срок до 

01.07.2020. 

 15. Организатор Публичного конкурса не обязан возвращать 

участникам Публичного конкурса работы, не удостоенные награды. 

 16. Настоящие правила опубликованы на сайте www.bir.by и могут 

быть измены Организатором в порядке, определенном гл. 56 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь. 

http://www.bir.by/
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