
Правила проведения творческого конкурса #BelarusN

1. Общие положения
1.1. #BelarusN — открытый публичный конкурс (далее — Конкурс). Цель Конкурса — развитие и
популяризация внутреннего туризма.
1.2. Организатором Конкурса является ООО «Концептуальная реклама», далее именуемое
«Организатор», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 490499796.
1.3. Заинтересованными лицами Конкурса являются: Государственное производственное объединение
«Белоруснефть», Республика Беларусь, 246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, дом 9; Республиканское
унитарное предприятие «ЦЕНТРКУРОРТ», Республика Беларусь, 220048, г. Минск, ул. Мясникова, д. 39,
к. 338.
1.4. Место нахождения Организатора: г. Гомель, ул. Интернациональная, д. 10а, оф. 805.
1.5. Территория проведения Конкурса: Республика Беларусь.
1.6. Сроки проведения Конкурса: с 1 июля 2021 г. до 30 июля 2021 г. включительно. Подведение итогов:
не позднее 4 августа 2021 г.
1.7. Настоящие правила публикуются на интернет-порталах azs.belorusneft.by и vetliva.ru 1 июля 2021 г..
1.8. Участником Конкурса, далее «Участник», может стать совершеннолетнее физическое лицо
(гражданин Республики Беларусь, либо иностранный гражданин, либо лицо без гражданства),
постоянно проживающее на территории Республики Беларусь. Участниками Конкурса не могут быть
сотрудники Организатора и члены их семей.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Участие в Конкурсе является бесплатным.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 1 июля 2021 г. до 30 июля 2021 г. включительно:
— составить свой маршрут или маршруты путешествий по Беларуси с посещением различных локаций
и объектов;
— прислать описание и фотографии маршрута/ маршрутов на электронный адрес
konkurs@brandster.by с указанием своих контактных данных — Ф.И.О. полностью, номер телефона в
международном формате — обязательно, ссылки на профили в социальных сетях — по желанию;
— поделиться своим маршрутом/ маршрутами (фотографиями с описанием) с хештегом #BelarusN в
ленте своего профиля либо профилей в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram и др.) по
желанию.
2.3. Маршрут может состоять из неограниченного числа локаций и объектов, приветствуется наличие
общей идеи, темы и концепции. Описание маршрута может включать в себя краткие сведения о
локациях и объектах, авторские впечатления, эмоции, рекомендации, советы и другую информацию на
усмотрение Участника, не противоречащую правилам Конкурса.
2.4. Каждый Участник может прислать для участия в Конкурсе неограниченное число работ
(маршрутов).
2.5. Работы принимаются на почту в виде графических или текстовых документов либо ссылок на такие
документы, расположенные в открытых общедоступных источниках — например, на файлообменниках,
облачных хранилищах, на страницах в соцсетях.
2.6. Участник гарантирует, что предоставленные работы являются оригинальными (не скопированными
из какого-либо коммерческого или частного источника) и он обладает на них исключительными правами
(на них не могут претендовать третьи лица).
2.7. Работы Участников Конкурса должны соответствовать нормам морали, нравственности и
законодательству Республики Беларусь; не должны носить
порнографический/эротический/политический характер, содержать изображение ненормативной
лексики, угрозу, клевету, оскорблять, порочить честь и достоинство граждан или деловую репутацию
организаций, нарушать права и охраняемые законом интересы третьих лиц, способствовать
разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержать рекламу пива, алкогольных
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и слабоалкогольных напитков, сигарет и наркотических средств, нарушать авторские и смежные права
третьих лиц.
2.8. Не допускаются к участию в Конкурсе идентичные работы и работы с незначительными отличиями,
ранее присланные другим(-и) Участником (-ами).

3. Состав жюри и порядок определения победителей
3.1. Победители Конкурса, далее «Победители», в количестве 3 (трех) будут определены не позднее 4
августа 2021 г. большинством голосов членов жюри, в состав которого входят:
1. Федорцов Александр Александрович — начальник отдела розничной реализации нефтепродуктов
управления нефтепродуктообеспечения Центрального аппарата РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть» — Председатель жюри.
2. Некрашевич Татьяна Анатольевна — начальник отдела автоматизированных технологий туризма
Республиканского унитарного предприятия «ЦЕНТРКУРОРТ».
3. Шутикова Татьяна Михайловна — руководитель отдела интернет-продвижения ООО
«Концептуальная реклама».
Какие-либо претензии со стороны Участников Конкурса в случае несогласия с решением жюри не
принимаются.
3.2. При определении Победителей жюри будет учитывать следующие критерии:
- наличие общей идеи, темы и концепции;
- протяженность маршрута;
- характеристики локаций и объектов - красоту, известность, необычность;
- качество описания маршрута и объектов;
- качество фотографий;
- креативный подход.
3.3. Итоги Конкурса публикуются на интернет-порталах azs.belorusneft.by и vetliva.ru не позднее 4
августа 2021 г..
3.4. Победители Конкурса извещаются о результатах посредством телефонного звонка или сообщения
на электронную почту либо в социальных сетях (при указании соответствующей информации при
отправке конкурсной работы).

4. Призы Победителям Конкурса и порядок их выдачи
4.1. Участникам Конкурса, признанным его Победителями, будут вручены следующие призы в
соответствии с занимаемым местом:
1 место — 1 (один) подарочный сертификат на покупки в сети АЗС «Белоруснефть» на сумму 50
белорусских рублей + 1 (один) подарочный сертификат для оплаты услуг на сайте Vetliva.ru на сумму 50
белорусских рублей;
2 место — 1 (один) подарочный сертификат на покупки в сети АЗС «Белоруснефть» на сумму 50
белорусских рублей + 1 (один) подарочный сертификат для оплаты услуг на сайте Vetliva.ru на сумму 50
белорусских рублей;
3 место — 1 (один) подарочный сертификат на покупки в сети АЗС «Белоруснефть» на сумму 50
белорусских рублей + термокружка с подставкой под кружку и льняная сумка.
4.2. Призы предоставляются Организатором Конкурса — ООО «Концептуальная реклама» (УНП
490499796) и Заинтересованным лицом — Республиканским унитарным предприятием
«ЦЕНТРКУРОРТ» (УНП 100726604).
4.3. Организатор доставляет призы Победителям Конкурса в течение месяца со дня подведения итогов
путем отправки по почте. Также Победители могут забрать призы самостоятельно у Организатора ООО
«Концептуальная реклама» (УНП 490499796) по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, д. 10а, оф.
805.
4.4. Победителям Конкурса для получения призов необходимо сообщить Организатору следующие
данные — ФИО, номер телефона, электронную почту, а также предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
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4.5. В случае если Победителем Конкурса становится лицо, признанное недееспособным или
ограниченно дееспособным, приз вручается его опекуну (попечителю) при предъявлении копии
паспорта Победителя, своего паспорта и документов, подтверждающих установление опеки
(попечительства).
4.6. В случае, если Победитель Конкурса не может забрать приз, его может получить его доверенное
лицо при предъявлении копии паспорта Победителя, своего паспорта и нотариально заверенной
доверенности.
4.7. Выплата денежных эквивалентов призов не производится.
4.8. Победители Конкурса при получении призов письменно подтверждают факт их получения, в связи с
чем Победители Конкурса обязаны заполнить все необходимые документы, предоставленные
Организатором и связанные с получением призов.
4.9. Победители Конкурса имеют право отказаться от призов, что должны подтвердить письменно в
документах, предоставленных Организатором.
4.10. Уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением
призов, установленных законодательством Республики Беларусь, осуществляют Победители Конкурса.
4.11. Для дальнейшего сотрудничества с Участниками либо Победителями Конкурса Заинтересованные
лица — Государственное производственное объединение «Белоруснефть» и Республиканское
унитарное предприятие «ЦЕНТРКУРОРТ» — самостоятельно связываются с Победителями или
Участниками. Контакты всех Участников предоставляются Заинтересованным лицам Организатором.

5. Заключительные положения
5.1. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участников Конкурса в связи с участием в Конкурсе.
5.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает, что Участник Конкурса знает Правила,
полностью их принимает и обязуется соблюдать.
5.3. Все Участники Конкурса (их законные представители, опекуны, попечители) соглашаются с
передачей интеллектуальных прав на свои работы Заинтересованным лицам Конкурса —
Государственному производственному объединению «Белоруснефть» и Республиканскому унитарному
предприятию «ЦЕНТРКУРОРТ». Также все участники дают согласие на обнародование работ и других
материалов, использованных для участия в конкурсе, в рекламных и/или иных материалах, по своему
усмотрению без ограничения по сроку и территории.
5.4. Несоблюдение Правил считается отказом от участия в Конкурсе.
5.5. Участники Конкурса несут ответственность за достоверность предоставленной информации.
5.6. Организатор оставляет за собой право не рассматривать работы Участников Конкурса в случае,
если они не соответствуют требованиям настоящих Правил.
5.7. Организатор не несет ответственность в случае возникновения претензий к нему со стороны
третьих лиц в отношении прав на фотографию либо отдельные элементы работ. Участник,
предоставивший работу, принимает на себя ответственность за разрешение данных претензий от
своего имени, своими силами и за собственный счет.
5.8. Все претензии в отношении призов могут быть предъявлены к Заинтересованным лицам —
Государственному производственному объединению «Белоруснефть» и Республиканскому унитарному
предприятию «ЦЕНТРКУРОРТ».
5.9. Организатор не несет ответственность за невозможность связаться с Победителями Конкурса в
случае указания ими недостоверной информации.
5.10. В случае непредоставления Победителем Конкурса сведений для оформления призов и/или
отказа от получения призов в течение недели со дня оглашения результатов, указанного в пункте 3.1.
(до 11 августа 2021 г. включительно), жюри определяет нового Победителя в порядке, установленном
настоящими Правилами.
5.11. В случае, если число Участников Конкурса будет меньше или равно двум, Конкурс объявляется
несостоявшимся и призы остаются у Организатора.


