ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «#МИР.ТРУД.МАЙ»
1. Общие положения
Сведения об Организаторе конкурса «#МирТрудМай» (далее – Конкурс):
Унитарное предприятие «Издательский Дом «Проф-Пресс», зарегистрированное
Минским городским исполнительным комитетом 21.01.2014 г., УНП 100105058.
Местонахождение организатора: 220126, г.Минск, пр-т Победителей, д.21, комн.
210.
Наименование конкурса: «#МирТрудМай».
Место размещения настоящего положения: газета «Беларускi Час», портал 1prof.by,
дата размещения: 5 апреля 2019 года.
Период проведения Конкурса: c 05.04.2019 по 13.05.2019 года.
2. Цели и задачи Конкурса
Увеличение количества читателей газеты «Беларускi Час» и пользователей
интернет-портала 1prof.by, повышение активности читателей указанных ресурсов,
продвижение портала 1prof.by, кросс-коммуникация портала и газеты.
3. Комиссия и ее компетенция
Организатор утверждает комиссию по проведению Конкурса в составе:
Председатель комиссии – Федотова Ю.Б., заместитель генерального директора;
члены комиссии:
Костюченко И.Л., – главный редактор редакции газеты «Беларускi Час»;
Поликарпова И. О.– ведущий редактор литературный Редакции интернет-портала;
Бурбуть Д.Л.– обозреватель отдела информационного обеспечения интернетпортала Редакции интернет-портала;
Воеводская И.Л.– маркетолог отдела маркетинга и продаж;
Побат А.В. – фотокорреспондент редакции газеты «Беларускi Час».
В компетенцию комиссии входит:
 Контроль за соблюдением правил проведения Конкурса;
 Рассмотрение возникающих при проведении Конкурса жалоб и споров;
 Наблюдение
за
процессом
голосования
и
право
снимать
заявителей/конкурсантов с участия в конкурсе при нарушении условий;
 Обеспечение технической составляющей Конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса, требования к участникам
Информация о начале Конкурса размещается в газете «Беларускi Час» и на портале
1prof.by 5 апреля 2019 года. С правилами конкурса можно ознакомиться на портале
1prof.by. Вход на статью осуществляется посредством прямого захода с главной
страницы, а также через рекламный баннер портала 1prof.by.
Принять участие в Конкурсе может любое физическое лицо.
Для участия в Конкурсе необходимо сделать фото, соответствующее первомайской
тематике, на котором должны быть запечатлены коллеги и обязательно любой атрибут
Праздника труда.
Вид фото – селфи.
Требования к работе
Формат фото – JPEG от 2 МБ
Размер:1800*1200
Разрешение: не менее 72 dpi
Тематика – фото с коллегами и атрибутами Праздника труда.
От каждого участника принимается только одно фото. Если присланных снимков
больше, комиссия оставляет за собой право выбора лучшего на свое усмотрение.
Фото должны соответствовать нравственно-этическим нормам.
Фото, которые не соответствуют требованиям, к Конкурсу не допускаются.

Чтобы стать участником Конкурса, необходимо прислать фото на электронный
ящик 1profmarketing@gmail.com (с пометкой «На конкурс»). В сопроводительном письме
необходимо указать следующую информацию:
– ФИО автора фото, контактный телефон;
– кто запечатлен на фото (имя и должность участников фото);
– место, где сделано фото, дата, название организации.
Работы без сопроводительной информации к участию в Конкурсе не допускаются.
Работы участников принимаются с 5 апреля по 2 мая (до 23 часов 59 минут) 2019
года. Работы участников по мере поступления выкладываются на портал 1prof.by (ссылка
на работы участников размещена в статье с информацией о конкурсе). Размещение фото
участников на портал осуществляют представители Организатора.
Организатор оставляет за собой право запросить от участников дополнительные
материалы, проверить предоставленные данные.
5. Подведение итогов, выбор и награждение победителя
Победитель выбирается путем открытого интернет-голосования. Голосование
проходит на странице портала 1prof.by, вход на которую осуществляется через
рекламный баннер на главной странице портала. У пользователей есть возможность
оценить одну из фотографий, кликнув на ее порядковый номер. Победителем Конкурса
станет участник, чья работа (фото) наберет максимальное количество голосов.
Голосование начинается 4 мая 2019 г. и завершится в 00.00 час. 12 мая 2019 г.
Комиссия 13 мая 2019 г. подсчитывает голоса, подводит итоги Конкурса, определяет
победителя. Итоги Конкурса публикуются на портале 1prof.by 14 мая 2019 г., а также в
газете «Беларускi Час» 17 мая 2019 года.
Получить приз можно в течение 30 календарных дней с момента определения
победителя Конкурса.
Вручение приза победителю состоится по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 21,
комн. 210.
Выдача приза осуществляется c понедельника по четверг с 9.00 до 16.00 на
основании паспорта или нотариально удостоверенной доверенности. Точная дата и время
вручения приза согласовываются с победителем Конкурса.
Подробная информация по тел.: +375 17 2038527.
Все претензии по поводу участия в Конкурсе могут быть направлены в комиссию
в письменном виде в течение месяца после окончания Конкурса.
Приз: победитель Конкурса получает приз – сертификат номиналом 250,00 (двести
пятьдесят) рублей 00 коп., реализовать который возможно в сети магазинов
«Электросила». Победитель вносит подоходный налог в размере 13% в сумме 15,47
(пятнадцать) рублей 47 коп. в кассу организатора или обязуется оплатить его
самостоятельно.

