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                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИООО «Дана Астра» 

_______________ П.Г.Овчаров 

«____»_________2021 г. 

 

ПРАВИЛА  

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА «MINSK WORLD» 

 

1. Публичный конкурс «Minsk World» («Минск-Мир») (далее – «Конкурс») направлен 

на достижение общественно полезных целей: развитие творческих способностей и 

креативного мышления населения Республики Беларусь.  

2. Организатором Публичного конкурса является Иностранное общество с 

ограниченной ответственностью «Дана Астра» (г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 9, пом. 9-

13) (далее – Организатор).  

3. Объектом конкурсных работ является тема строительства в г. Минске района 

«Минск-Мир»/«Minsk World», его красоты, уникальности и привлекательности для 

проживания в нём (далее – тема «Minsk World», тема Конкурса) и выполненные видео и 

(или) фотографии на указанную тему (далее – Конкурсная работа).  

4. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе и стать Участником Конкурса 

физическое лицо (гражданин) должно заполнить соответствующую регистрационную форму 

на сайте: https://bir.by/minskworld/, а затем прикрепить и оправить свою Конкурсную работу. 

При этом, все поля формы должны быть заполнены, а внесённая информация – 

соответствовать фактическим личным данным Участника Конкурса в соответствии с 

документом, подтверждающим личность (возраст, ФИО, номер телефона и т.д.).  

5. Требования для Конкурсных работ: 

ФОТО – не менее 5 (пяти) фотоснимков на тему Конкурса. Максимальное количество 

публикаций (фотоматериалов) не ограничено. 

ВИДЕО – не менее 1 (одного) видеоролика (продолжительностью не менее 30 секунд) 

на тему Конкурса. Максимальное количество видеороликов не ограничено. 

6. Публичный конкурс является открытым. В Конкурсе могут принять участие 

достигшие возраста 10 лет граждане Республики Беларусь или иностранные граждане/лица 

без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь.  

7. Срок проведения конкурса с 01.07.2021 г. по 31.08.2021 г.  

8. После модерации отправленной работы через форму, Конкурсная работа 

автоматически размещается на сайте www.bir.by, а также Организатор конкурса вправе 

разместить её в галерее и/или в социальных сетях в аккаунтах Организатора конкурса.  

В случае, если возникнут дополнительные вопросы по данным или формату 

фото/видео отправленным для участия в Конкурсе, Организатор конкурса вправе связаться с 

Участником Конкурса для согласования возникших вопросов по контактным данным, 

указанным Участником Конкурса в регистрационной форме.  

Конкурсные работы представляются только индивидуально (одним автором). Один 

автор может представить на конкурс неограниченное количество работ (как ФОТО, так и 

ВИДЕО). 

9. Конкурс проводится в двух номинациях: «ФОТО» и «ВИДЕО».  

Конкурсные работы будут оцениваться в 2 (двух) номинациях в зависимости от 

категории работы:  

1) Minsk World – лучшее фото 

2) Minsk World – лучшее видео 
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10. В каждой номинации будет определен Победитель по результатам оценки 

Конкурсных работ. 

Награда (призовой фонд) для Победителя Конкурса составляет:  

в номинации «ФОТО» – 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей;  

в номинации «ВИДЕО» – 2 000 (две тысячи) белорусских рублей. 

Если Победителем будет объявлен участник, не достигший четырнадцатилетнего 

возраста, награда вручается его законному представителю (родителю, опекуну/попечителю).  

С суммы награды Организатор Конкурса удерживает и перечисляет в бюджет сумму 

подоходного налога в размере в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено Участникам Конкурса 

не позднее истечения пятнадцати календарных дней со дня окончания срока проведения 

Конкурса. Победитель Конкурса лично извещается представителями Организатора Конкурса 

по номеру телефона, указанного в регистрационной форме Участником Конкурса. 

Результаты Конкурса размещаются также на сайте https://bir.by/minskworld/. 

11. Критерием оценки работ Участников Конкурса является их оригинальность, 

творческий уровень и раскрытие темы Конкурса.  

12. Для оценки Конкурсных работ и определения Победителя Конкурса в каждой 

номинации Организатором Конкурса создается комиссия в следующем составе:  

– Никич Драгослава, представитель Организатора Конкурса, председатель комиссии; 

– Купрейчик Марта, представитель Организатора Конкурса;  

– Матюш Андрей, представитель Организатора Конкурса; 

– Жуковская Светлана, представитель Организатора Конкурса; 

– Скворчевская Татьяна, представитель Организатора Конкурса, секретарь комисии; 

– Зарембовский Артур, представитель Организатора Конкурса; 

– Скринникова Алла, представитель Организатора Конкурса. 

13. Принимая участие в Конкурсе, Участники Конкурса соглашаются на 

безвозмездную передачу Организатору следующих имущественных авторских прав на 

конкурсные работы: исключительные права на использование Конкурсных работ без 

ограничений в социальных сетях в аккаунтах Организатора конкурса, право размещения 

работ в сети Интернет, право публикации Конкурсных работ без ограничения тиража 

воспроизведения. Указанные имущественные права передаются Организатору без 

ограничений срока и территории использования без получения дополнительного согласия 

Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Исключительные права 

считаются переданными с момента отправки Участником Конкурса Конкурсной работы 

через сайт https://bir.by/minskworld/. 

14. Организатор Конкурс не осуществляет возврат Участникам Конкурса Конкурсных 

работ, не удостоенных награды. 

15. Все Участники Конкурса информируются о результатах Конкурса путем 

размещения объявления на сайте www.bir.by.  

16. Объявление результатов Публичного конкурса будет размещено на сайте bir.by не 

позднее 15.09.2021 года, а также Победители Конкурса будут торжественно награждены в 

офисе Организатора Конкурса по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9, 1 этаж, о чем 

дополнительно будут проинформированы Организатором Конкурса. Победители Конкурса 

участвуя в торжественном награждении автоматически предоставляют и выражают согласие 

на осуществление фото и видеосъемки для Организатора конкурса, а также на использование 

данных материалов для публикации в СМИ и сети Интернет, социальных сетях.  

https://bir.by/minskworld/
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17. Участвуя в Конкурсе Участник Конкурса подтверждает факт предоставления 

своего согласия на обработку персональных данных Организаторам Конкурса в целях 

проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором Конкурса, иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организаторов Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник Конкурса тем самым 

подтверждает согласие с тем, что персональные данные Участника, могут обрабатываться 

Организаторами, его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами, 

привлекаемыми Организаторами к проведению Конкурса) в целях выполнения 

Организаторами обязательств в соответствии с настоящим Положением, и (или) рекламными 

агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без 

уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 

Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организаторами (Оператором, 

иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают 

согласие на такую обработку при принятии настоящего Положения. 

Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организаторами 

Конкурса персональных данных Участника Конкурса, разместившего запись о Конкуре, 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса 

на весь срок проведения Конкурса и до истечения 1 (одного) года после его окончания. 

Принимая участие в Конкурсе, Участники Конкурса подтверждают о том, что 

проинформированы о месте нахождения персональных данных, сбор и обработка которых 

осуществляются в целях Конкурса. 

18. Награда выплачивается посредством безналичного банковского перевода на 

банковский (расчетный) счет (карт-счет) по реквизитам, предоставленным Победителем 

Конкурса, в срок до 01.11.2021 г.  

19. Настоящие правила публикуются на сайте www.bir.by и могут быть измены 

Организатором Конкурса в порядке, установленным статьей 928 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. 


