ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Смелее: Авторы» (далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс «Смелее: Авторы» представляет собой творческий конкурс, который
проводится среди авторов статей в Республике Беларусь и имеет название «Смелее:
Авторы» (далее - Конкурс).
Конкурс является открытым. Условия Конкурса размещаются на корпоративном сайте
Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», являющегося организатором Конкурса
в соответствии с п. 1.2. настоящих Правил - alfabank.by/smeleeсontest и средстве массовой
информации - газета «Комсомольская правда».
1.2. Организатором Конкурса является Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»
(ЗАО «Альфа-Банк»), УНП №101541947, местонахождение: ул. Сурганова, 43-47, 220013,
г. Минск, Республика Беларусь.
ЗАО «Альфа-Банк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь
28 января 1999, регистрационный номер 58.
Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком
Республики Беларусь 22.07.2014 №22.
Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей: 101541947.
1.3. Общественно полезной целью проведения Конкурса является раскрытие и поддержка
белорусских талантливых авторов.
Конкурс способствует повышению узнаваемости ЗАО «Альфа-Банк», привлечению
интереса потенциальных клиентов к продуктам и услугам ЗАО «Альфа-Банк», а также
созданию благоприятного имиджа ЗАО «Альфа-Банк».
1.4. Участниками Конкурса могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на территории Республики
Беларусь (далее – Участники).
1.5. Участником Конкурса не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с
Организатором.
1.6. Срок проведения Конкурса: с 18 марта 2019 года по 31 мая 2019 года.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 18 марта 2019 года по 5 апреля 2019 года
включительно.
1.7. Для участия в Конкурсе Участники Конкурса должны заполнить анкету на сайте
alfabank.by/smeleeсontest. Статья (далее – Конкурсная работа) должна быть
предварительно размещена на сайте: https://telegra.ph/. Участник в анкете в качестве
обязательной информации обязан:
1.7.1. указать: фамилию, имя, отчество (при наличии) Участника, возраст и город
проживания, адрес электронной почты Участника, контактный телефон в формате + 375
(код оператора) (номер телефона);
1.7.2. выбрать тематику Конкурсной работы и указать ссылку с размещенной статьей на
сайте: https://telegra.ph/.
Также Участник вправе1 указать ссылки на ранее размещенные статьи в профиле
Участника в социальных сетях.
В случае невозможности прочтения статьи на сайте, предусмотренном п.1.7.2. настоящих
Правил, Организатор вправе запросить разместить Участника Конкурса Конкурсную
работу повторно либо на ином сайте, указанном Организатором.
1.8. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:
1

Данное условие не является обязательным при участии в Конкурсе.

1.8.1. Статья в количестве 1 (одной) штуки объемом до 4 000 (четырех тысяч) знаков.
Статья должна быть новой и актуальной, не должна содержать нецензурные слова и
выражения, не должна пропагандировать насилие, жестокость и иные действия,
способные нанести вред интересам Республики Беларусь. Статья должна быть написана
Участником самостоятельно без привлечения соавторов. Конкурсные работы объемом
более 4 000 (четырех тысяч) знаков к участию в Конкурсе не принимаются.
1.8.2. Статья должна содержать заголовок, текстовую часть, фото или изображения со
ссылками на их источники, заполненное поле авторства статьи, размещенной на сайте:
https://telegra.ph/, совпадающее с ФИО Участника в анкете; статья может содержать
гиперссылки;
1.8.3. Статья должна соответствовать одной из тематик:
1. Цифровые технологии;
2. География/Путешествия;
3. Культура/Искусство;
4. Бизнес, стартапы;
1.9. Общее количество Конкурсных работ, присылаемых одним Участником на Конкурс
не должно превышать 1 (одной) штуки.
2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс состоит из 3 этапов:
Название этапа
Сроки
Содержание этапа
проведения
этапа
18.03
– 05.04
Первый этап
Сбор Конкурсных работ.
08.04 – 14.04
Второй этап
Предварительный
отбор
Участников
для
дальнейшего участия в Конкурсе.
На данном этапе из всех полученных Конкурсных
работ жюри Конкурса, указанное в разделе 3 Правил,
выбирает 8 Конкурсных работ, а именно: по 2
Конкурсные работы в каждой из 4 тематик,
предусмотренных п. 1.8.3. настоящих Правил
Конкурса для дальнейшего участия в Конкурсе.
Рассылка письменных приглашений на Третий этап
Промежуточный 15.04 – 23.04
(очный этап) Конкурса на адрес электронной почты
этап
Участника.
Третий этап
24.04
Очный этап Конкурса
8 Участников Конкурса приглашаются на очный этап
Конкурса. На данном этапе каждому Участнику
Конкурса дается индивидуальное задание для
написания статьи по заданной тематике и за
определенное время, установленное жюри.
Участник выполняет задание, после чего презентует
свое выполненной задание жюри путем публичного
выступления.
Жюри проводит оценку выступлений Участников и
путем открытого голосования выбирает 1 победителя
по каждой тематике, предусмотренной п. 1.8.3.
настоящих Правил и объявляет результаты Конкурса.
3. ЖЮРИ КОНКУРСА. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА

3.1. Жюри второго этапа Конкурса: представители организатора Конкурса в составе не
менее 3 (трех) человек.
3.2. Жюри третьего этапа Конкурса: представители организатора Конкурса и
приглашенные члены жюри, которые будут определены организатором Конкурса не
позднее 18.03.2019 в составе не менее 6 (шести) человек.
Приглашенные члены жюри – это назначенная Организатором Конкурса группа
экспертов, состоящая из различных сфер: представители из медийной и/или креативной
сферы, ВУЗов, лица, являющиеся журналистами, редакторами, независимыми экспертами,
в составе не менее 3 (трех) человек, осуществляющие совместно с представителя
организатора Конкурса оценку Конкурсных работ на третьем этапе Конкурса и
определяющие совместно с представителями организатора Конкурса по результатам
проведения третьего этапа Конкурса Победителей Конкурса.
3.2. Основными критериями оценки Конкурсных работ членами жюри Конкурса на
втором этапе Конкурса являются соответствие Конкурсных работ требованиям,
предусмотренным п.1.8. настоящего Положения, а также полнота и качество
выполненного индивидуального задания на третьем этапе Конкурса (соответствие статьи
заданной тематике, написание статьи за заданное время, информативность и актуальность
статьи).
3.3 Отбор Участников Конкурса на втором и третьем этапах Конкурса проводят жюри
Конкурса путем открытого голосования.
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
4.1. В качестве награды Победитель получает:
4.1.1. денежное вознаграждение в сумме в белорусских рублях, эквивалентной 1 200
(одной тысячи) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на
день выплаты. При этом, из суммы данного денежного вознаграждения Организатором
будут удержаны налоги и иные обязательные платежи, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь.
4.2. В качестве награды за участие в Конкурсе все Участники Третьего этапа Конкурса
получают награду (кубок) Участника Конкурса.
4.3. Выдача наград:
4.3.1. Выплата денежного вознаграждения, предусмотренного п. 4.1.1. настоящих Правил
осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты завершения Третьего этапа
Конкурса.
4.3.2. Выдача кубка Участника Конкурса осуществляется не позднее 24.04.2019 по месту
нахождения Организатора.
4.4. В случае, если Победитель отказывается от награды либо не является за наградой в
течение недели, после наступления срока, предусмотренного п. 4.3.1. и 4.3.2. настоящих
Правил, награда остается в собственности Организатора. Победитель Конкурса вправе
заявить о своем отказе от получения награды. Такой отказ должен быть направлен
Организатору в виде письменного уведомления. С даты получения Организатором
указанного письменного уведомления Победитель автоматически утрачивает все свои
права на получение награды.
4.5. По решению Организатора Победителю может быть помимо награды,
предусмотренной п. 4.1.1. настоящих правил, предложено сотрудничество с
Организатором, предполагающее написание для Организатора на возмездной основе
статей по указанной Организатором тематике.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
5.1. Участники Конкурса обязаны:
5.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их требования;

5.1.2. не передавать Конкурсные работы Участников, а также сведения об Участниках
третьим лицам.
5.2. Победители Конкурса обязаны:
5.2.1. соблюдать дисциплину, общепринятые правила и нормы поведения в общественных
местах при проведении Конкурса;
5.2.2. своевременно и полностью исполнять не противоречащие законодательству
Республики Беларусь требования по вопросам организации и проведения Конкурса
Организатором, жюри Конкурса, а также других лиц, приглашенных для работы на
Конкурсе;
5.2.3. соблюдать правила пожарной безопасности при проведении Конкурса;
5.2.4. после получения письменного приглашения на электронную почту Участника на
Третий этап (очный этап) Конкурса - прибыть в указанное в письме место и время
проведения Третьего этапа Конкурса;
5.3. На время проведения Третьего этапа Конкурса - обеспечить свое нахождение на
территории г. Минска и явку для участия в Третьем этапе Конкурса.
5.4. В случае несоблюдения условий, предусмотренных настоящим разделом Правил, а
также неисполнения его условий, Участники могут быть отстранены от участия в
Конкурсе Организатором.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Финансирование организации и проведения Конкурса осуществляется за счет средств
Организатора в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
7. ПРАВА НА КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ И НАГРАДУ
7.1. Автору Конкурсной работы принадлежат личные неимущественные права на
Конкурсную работу.
7.2. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в
Конкурсе Конкурсной работы, а также, что использование Конкурсной работы в рамках
Конкурса не нарушает прав Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе,
авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае
выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на
себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
7.3. Отправляя Конкурсную работу для участия в Конкурсе, Участник предоставляет
Организатору исключительные имущественные права на использование Конкурсной
работы (статьи) любыми способами, предусмотренными законодательством Республики
Беларусь, включая, но не ограничиваясь: воспроизведение без ограничения тиража и в
любом формате, распространение, прокат, импорт, публичный показ, передача в эфир,
перевод на другой язык, переработка и иные сообщение для всеобщего сведения, а также
возможные способы использования, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь
7.4. Исключительные имущественные права, предусмотренные п. 7.3. Правил
предоставляются Организатору на весь срок действия авторских и смежных прав для
использования на территории стран всего мира и распространяются также на статьи,
подготовленные Участником на Третьем этапе Конкурса. Права предоставляется без
выплаты какого-либо вознаграждения или компенсации.
7.5. Организатор имеет право передать предоставленные права, указанные в п.7.3.
Положения, третьим лицам без предварительного согласования с Участником Конкурса.
7.6. Права считаются переданными с момента предоставления Конкурсной работы
Организатору способами, указанными в п. 1.7. Правил, а в отношении статей,
подготовленных Участником на Третьем этапе Конкурса – с момента завершения
Третьего этапа Конкурса.

7.7. Возврат Конкурсных работ и статей, подготовленных Участником на Третьем этапе
Конкурса по итогам Конкурса Организатором не осуществляется.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
8.1. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет, расходы, связанные с созданием Конкурсной работы и т.д.).
Расходы Участника, связанные с участием в Конкурсе Организатором не компенсируются.
Плата за участие во всех этапах Конкурса не взимается.
8.1.1 В соответствии со ст.216 главы 18 Налогового кодекса Республики Беларусь
(Особенная часть) Организатор при вручении награды выступает налоговым агентом и
удерживает сумму подоходного налога и иных обязательных платежей непосредственно
из доходов Получателя награды.
8.2. Отправляя Конкурсную работу для участия в Конкурсе, Участник:
8.2.1. подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми пунктами настоящих Правил и
безоговорочно принимает условия Правил;
8.2.2. выражает свое согласие (и предоставляет Организатору необходимые права и
полномочия) с тем, что Организатор вправе осуществлять сбор, обработку, хранение
персональных данных Участника, пользование ими, а также вправе предоставлять
персональные данные Участника третьим лицам.

