ПРАВИЛА
конкурса на лучшую фотографию и историю «Весенние Соседи»
1.
Общие положения
1.1.
Наименование: Конкурс на лучшую фотографию и историю
«Весенние Соседи» (далее – конкурс).
1.2.
Организатором конкурса является СООО «Либретик».
1.3.
Конкурс проводится на всей территории Республики Беларусь.
Конкурс проводится на сайте sosedi.by, владельцем которого является СООО
«Либретик».
1.4.
Цели проведения конкурса:
Формирование интереса к искусству фотографии, развитие творческого
воображения; популяризация семейных ценностей.
1.5.
По результатам конкурса будет выявлено 3 самых интересных истории
и фотографии к ним.
1.6.
Участниками конкурса могут быть любые физические лица,
достигшие 18 лет.
1.7.
К участию в конкурсе не допускаются лица, работающие в
СООО «Либретик», и иных юридических лицах, работающих с использованием
товарного знака «Соседи».
1.8.
Конкурс проводится в несколько этапов и следующие сроки:
1.
Прием заявок с фотографией и историей с 07 марта 2018 года по 13
марта 2018 года.
2.
Обработка заявок и их оценка жюри с 14 марта 2018 года по 15 марта
2018 года.
3.
Оглашение результатов 16 марта 2018 года.
4.
Вручение призов с 20 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года.
2.
Сроки начала и окончания конкурса
Конкурс проводится с 07 марта 2018 года по 13 марта 2018 года.
3.
Источники формирования призового фонда, его размер и состав
3.1.
Источником формирования призового фонда являются собственные
средства СООО «Либретик».
3.2.
Размер призового фонда составляет 150 рублей.
3.3.
Состав призового фонда: ужин в ресторане на 2 персоны (3 шт.).
4.
Жюри конкурса
4.1.
Жюри конкурса создается организатором, в целях осуществления
оценки поступивших фотографий и историй к ним и определения победителей
конкурса, а также объявления его победителей.
4.2.
Состав жюри конкурса и председатель жюри определяются
организаторами конкурса и утверждаются приказом директора управляющей
организации ООО «Либретик Групп». Членами жюри конкурса имеют право быть:

– представители СООО «Либретик», и иных юридических лицах, работающих
с использованием товарного знака «Соседи».
5.
Регламент деятельности жюри конкурса
5.1.
Жюри конкурса действует в составе председателя и членов жюри.
5.2.
Заседание жюри по проведению конкурса правомочно при наличии
большинства его членов.
5.3.
Если при голосовании мнения членов жюри конкурса разделятся
поровну, мнение председателя жюри является приоритетным.
5.4.
Председатель жюри объявляет победителей конкурса.
6.
Полномочия жюри конкурса
Жюри конкурса оценивает истории и фотографии, пришедшие на
электронную почту konkurs@sosedi.by, размещенные в личных аккаунтах в
социальных
сетях
Instagram,
Facebook,
ВКонтакте
под
хэштегами
#весенние_соседи и с упоминанием @sosedi.by, а также направленные посредством
почтового отправления по адресу: 220131, г. Минск, 4-й переулок Кольцова, 53 с
пометкой «на конкурс «Весенние Соседи».
7.
Порядок определения лиц для участия в конкурсе
Желающим принять участие в конкурсе предоставлена возможность выбора
одного их вариантов участия:
–посредством почтового отправления по адресу: 220131, г. Минск, 4-й
переулок Кольцова, 53 с пометкой «на конкурс «Весенние Соседи»;
–посредством направления по электронной почте konkurs@sosedi.by;
–посредством размещения в личных аккаунтах в социальных сетях Instagram,
Facebook, ВКонтакте под хэштегами #весенние_соседи и с упоминанием
@sosedi.by.
8.
Порядок проведения конкурса
8.1.
Желающие принять участие в конкурсе должны:
– при участии посредством почтового отправления: написать свою историю,
приложить к ней фотографию, вложить все это в конверт выслать его в период с 07
марта 2018 года по 13 марта 2018 года по адресу: 220131, г. Минск, 4-й переулок
Кольцова, 53 с пометкой «на конкурс «Весенние Соседи». Дата отправления
определяется по дате на почтовом штампе почтовой организации отправителя;
– при участии посредством направления по электронной почте: написать свою
историю, приложить к ней фотографию и направить все на электронную почту
konkurs@sosedi.by в период с 07 марта 2018 года по 13 марта 2018 года. Дата
получения письма определяется датой поступления электронного письма на
указную электронную почту;
– при участии посредством размещения в личных аккаунтах в социальных
сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте: разместить свою историю, прикрепить к ней
фотографию под хэштегами #весенние_соседи и с упоминанием @sosedi.by. Датой
размещения является 07.03.2018 г.

8.2.
Все фотографии, опубликованные участниками в личных аккаунтах в
социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, либо направленные в адрес
организатора конкурса по электронной почте или посредством почтового
отправления в рамках публичного конкурса будут опубликованы на сайте sosedi.by.
8.3.
Размещая фотографии в в личном аккаунте социальных сетях
Instagram, Facebook, ВКонтакте, либо направляя фотографии в адрес организатора
конкурса по электронной почте или посредством почтового отправления, участник
конкурса подтверждает свое согласие с правилами публичного конкурса, а также
выражает согласие на публикацию фотографии и истории на сайте sosedi.by, в том
числе подтверждает согласие на публикацию изображения других физических лиц,
содержащихся на фотографии.
8.4.
Истории и фотографии, направленные в адрес организатора конкурса
позже установленного срока, не принимаются.
8.5.
Требования к истории и фотографии:
1.
Участник должен написать короткую историю о важной в его жизни,
по его мнению, женщине (бабушке, маме, сестре, тете, племяннице, подруге и тд.).
2.
Прикрепить к истории фотографию, имеющую отношение к истории
или к участнику истории.
3.
Фотография и история не должны содержать эротических сцен, сцен
насилия, а также употребления алкогольной и табачной продукции, не должны
содержать информацию рекламного характера в отношении товаров, работ, услуг,
товарных знаков и т.д.
История не должна содержать ненормативную лексику, должна быть
написана на белорусском или русском языках.
4. Фотографии и истории, не соответствующие вышеуказанным требованиям,
к участию в конкурсе не допускаются.
8.6. Жюри при выборе победителей будет учитывать следующие критерии:
– соответствие требованиям, указанным в правилах,
– выполнение участниками обязательных условий конкурса (наличие истории
и фотографии),
–
оригинальность
фотографии,
привлекательность,
позитивизм,
художественная ценность, творческая составляющая фотографии.
8.7. В период 14 марта 2018 по 16 марта 2018 жюри рассматривает и
оценивает истории и фотографии.
8.8. Организатор по результатам конкурса размещает информацию о
победителях конкурса 20 марта 2018 года на сайте sosedi.by. Участники конкурса
обязаны самостоятельно ознакомиться с информацией о победителях на сайте
sosedi.by.
8.9. По итогам конкурса организатор оформляет протокол с указанием
победителей конкурса и вручаемым победителям призов.
9.
Порядок, сроки и место вручения приза

Вручение призов осуществляется с 20 марта 2018 года по 20 апреля 2018
года, по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, 53, в рабочие дни с 10.00 до 18.00.
Призовой фонд распределяются следующим образом:
1.
Три участника, приславшие, по мнению жюри, лучшие истории и
фотографии, получают сертификат на ужин в ресторане.
2.
Призы выдаются победителям конкурса при предъявлении паспорта.
Если победителем конкурса стало несовершеннолетнее лицо, что противоречит
правилам проведения конкурса, организатор конкурса отказывает в выдаче приза
такому участнику. В этом случае приз выдается участнику, занявшему, по мнению
жюри, четвертое место.
Участник вправе отказаться от получения приза без объяснения причин до
момента получения приза в срок до 31 марта 2018 года.
Отказ должен быть оформлен в письменной форме. В случае если участник
конкурса не оформляет отказ в письменной форме либо не обратился за
получением приза до 31 марта 2018 года, организатор конкурса имеет право
передать приз на иные нужды, в т.ч. в качестве приза для других конкурсов.
Замена приза на денежную компенсацию не производится.
Также, о конкурсе можно узнать по телефону 8029 6517552. Контактное лицо
– Малькевич Марина Юрьевна.
10. Изменения и дополнения в правила проведения конкурса допускаются
только в течение первой половины установленного для представления историй и
фотографий срока после их утверждения организатором конкурса.

