Приложение 1
Утверждено
приказом УП «Агентство
Минск-Новости»
№ 219 от 22 июля 2020г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о фотоконкурсе «Идем на выборы!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о фотоконкурсе «Идем на выборы!» (далее –
Положение) определяет условия, порядок организации и проведения
фотоконкурса (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является информационное коммунальное
унитарное предприятие «Агентство «Минск-Новости» (далее – Организатор).
1.3. Цель Конкурса – привлечение внимания жителей г. Минска к выборам
Президента Республики Беларусь, популяризация информационных ресурсов
Организатора.
1.4. Информационную поддержку Конкурса обеспечивает Организатор.
2.УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с 10.00. 4 августа 2020 г. по 22.00. 9 августа 2020 г.
2.2. На Конкурс принимаются одиночные и групповые фотоснимки,
сделанные на избирательных участках Минска (или на их фоне). Направлять
фотоснимки необходимо по электронному адресу: minsknews.by@yandex.ru
или на Viber +375 (29) 750-75-58.
2.3. Лучшие фотоснимки в количестве 10 работ-финалистов определяет
жюри Конкурса.
2.4. При определении лучших фотоснимков учитываются позитивный
настрой людей в кадре, креативный подход к съемке, включая
композиционное решение.
2.5. Авторы лучших фотоснимков награждаются призами.
3.УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.2. К участию в Конкурсе не допускаются фотоматериалы, носящие
рекламный характер, содержащие элементы рекламы, агитации за либо
против того или иного кандидата в Президенты Республики Беларусь,
призывающие к неучастию в голосовании, несоблюдению норм
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избирательного законодательства (либо это демонстрирующие), унижающие
чьи-либо честь и достоинство, возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную вражду, носящие порнографический
характер.
3.3. Участники Конкурса обязаны:
- соблюдать требования действующего законодательства Республики
Беларусь и настоящего Положения;
- сообщать Организатору Конкурса достоверную информацию о себе
(Ф. И. О., контактный телефон, адрес электронной почты).
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Персональный состав жюри утверждается решением Организатора.
4.2. Работа в жюри не оплачивается.
4.3. Непосредственное руководство работой жюри осуществляет
Председатель, назначаемый решением Организатора.
4.4. Организатор, члены жюри Конкурса обязаны соблюдать требования
настоящего Положения.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Подведение итогов Конкурса проводится в течение 15 дней после
окончания выборов Президента Республики Беларусь.
5.2. Из 10 лучших фотоснимков, отобранных жюри, генератор случайных
чисел определяет работы, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.
5.3. Решением жюри автор одного из 10 лучших фотоснимков удостаивается
специального приза за оригинальность.
5.4. Победители Конкурса награждаются следующими призами:
1-е место – ноутбук;
2-е место – электросамокат;
3-е место – смартфон.
Специальный приз – тур выходного дня на 2-х человек в санаторий
«Ружанский» (дата заезда согласовывается дополнительно).
Остальные шесть финалистов награждаются портативными аудиоколонками.
Авторам 10 лучших фотоснимков также вручается сувенирная продукция
Организатора.
5.5. Решение по отбору 10 лучших фотоснимков, утверждению победителей
(1-е, 2-е и 3-е места), присуждению специального приза принимает жюри
Конкурса открытым голосованием в присутствии не менее 2/3 своего состава.
В случаях равенства голосов, а также возникновения спорных ситуаций,
правом решающего голоса обладает Председатель жюри. По результатам
голосования составляется протокол, который подписывается членами жюри.
5.6. Информация об итогах Конкурса размещается на информационном
портале minsknews.by не позднее следующего дня после подведения итогов.
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5.7. Фотоснимки победителей и призеров Конкурса опубликовываются на
портале minsknews.by и в газете «Вечерний Минск».
5.8. Вручение призов проводится в течение 30 календарных дней с момента
размещения на портале minsknews.by информации о победителях Конкурса.
Передача призов осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь.
5.8.1. В соответствии с главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь
Организатор при вручении призов выступает налоговым агентом и обязан
удержать сумму подоходного налога непосредственно из доходов получателя
приза. При невозможности удержать исчисленную сумму подоходного
налога с дохода получателя приза, по причине его отказа внести сумму
подоходного налога, Организатор обязан в месячный срок со дня выявления
указанных фактов направить в налоговый орган по месту жительства
плательщика сообщение о сумме задолженности по подоходному налогу с
получателя приза.
В связи с этим, Организатор Конкурса имеет право запросить, а
получатель приза обязан предоставить Организатору свои персональные
данные (идентификационный номер, данные о регистрации по месту
жительства и (или) месту пребывания, номер документа, удостоверяющего
личность, орган и дату его выдачи).
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