Положение о публичном конкурсе
УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 102 от 17.07.2017г.

Открытый публичный конкурс «Чемпионат среди
монтажников 2017 года»
1. Общие положения:
1.1. Конкурс “Чемпионат среди монтажников 2017 года” (далее –
Конкурс) является открытым публичным конкурсом в значении,
предусмотренном главой 56 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
1.2. Конкурс направлен на достижение следующей общественно
полезной цели:
- Стимулирование предпринимательской
активности в Республике Беларусь.
1.3. Конкурс проводится 10 августа 2017 года на территории розничного
магазина «Центр Сантехника» по адресу: Новодворский с/с 55. Все
новости, изменения, промежуточные и окончательные итоги
конкурса будут размещены сайте http://bestinstaller.by/
1.4. Конкурс проводится только для граждан Республики Беларусь,
постоянно проживающих в Республике Беларусь.
1.5. Участником конкурса может стать любой гражданин Республики
Беларусь мужского и женского пола, достигший 18-летнего
возраста.
1.6. Организатор Конкурса: ЗАО «Чистый Берег» (Республика Беларусь,
220108, г. Минск, ул. Казинца, 83-7; тел. +375 (17) 279-43-54) (далее
– Организатор).
1.7. Конкурс проводится Организатором самостоятельно за счет
собственных и / или привлеченных средств.
1.8. Конкурс
проводится на русском языке.
2. Требования к участникам конкурса:
2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п. 1.5 настоящего
Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.
2.2. Участник конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Для того, чтобы стать участником конкурса (далее – Участник) лицу
необходимо предоставить Организатору следующие свои данные:
- Фамилию, Имя и Отчество;
- Контакты для связи (телефон и адрес электронной почты); - Город
постоянного проживания.
2.4. Участник конкурса не вправе совершить отчуждение и/или
уступку прав на участие в конкурсе третьему лицу (лицам), включая
право на награду, получение награды от Организатора.
2.5. Транспортные и иные расходы, включая расходы на проживание,
связанные с прибытием Участника к месту получения награды и
обратно, а также иные расходы, связанные с участием в Конкурсе,
Организатором не компенсируются (не возмещаются).
2.6. Участник несет персональную ответственность за полноту и
достоверность сведений, информации и документов, предоставленных
Организатору.
2.7. В
Конкурсе
запрещается
участвовать
работникам
и
представителям Организатора, аффилированным лицам, близким
родственникам таких работников и представителей, а также работникам
и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению настоящего Конкурса, а
также их близким родственникам.
2.8. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что
их имена, фамилии, фотографии и интервью могут быть использованы
Организатором любым способом, но во исполнение целей конкурса, на
неограниченной территории и на неограниченный срок без
предварительного уведомления и уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
2.9. В случае предъявления Организатору претензий (исков) со
стороны третьих лиц в связи c передачей прав и/или дальнейшим
использованием любых материалов, созданных/использованных
Участниками в Конкурсе, а также в случае нарушения Участником
своих обязательств, предусмотренных настоящим Положением,
Участник обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать
возникшие претензии, а также при предъявлении к Организатору иска
обязуется выступить в судебном заседании на стороне Организатора.
Если согласно решению суда, Организатор неправомерно использовал
материалы, предоставленные Участником по вине Участника, то

соответствующий Участник обязуется возместить Организатору
взысканную с него сумму, а также взысканные с него судебные расходы.
2.10. В случае, если любой из Участников отказывается исполнять
условия Конкурса на любом его этапе по любой причине, Участник
исключается из Участников Конкурса без выплаты каких-либо
компенсаций.
3. Положение о награде:
3.1. Организатором в качестве награды для победителей определены
следующие денежные суммы:
3.1.1. За первое место выплачивается 2 200 BYN (две тысячи
двести белорусских рублей ноль копеек).
3.1.2. За второе место – 1 100 BYN (одна тысяча сто белорусских
рублей ноль копеек)
3.1.3. За третье место – 550 BYN (пятьсот пятьдесят белорусских
рублей ноль копеек)
3.2. Награда выплачивается посредством банковского перевода на
расчетный счет победителей.
3.3. Организатор выступает в роли налогового агента. Подоходный
налог удерживается Организатором из суммы награды победителя.
3.4. Комиссионные расходы (вознаграждение) банков за совершение
операций по переводу денежных средств с расчетного счета
Организатора на расчетный счет победителя, осуществляются за счет
Организатора.
4. Условия конкурса: 4.1. Конкурс проводится в 4 (Четыре)
этапа:
4.1.1. Этап № 1- Регистрация участников (с 17 июля 2017 года по 10 августа
2017 года).
Регистрация участников осуществляется двумя способами:
1)
предварительная регистрация посредством заполнения электронной
заявки на участие на портале http://bestinstaller.bereg.by/ до 24.00, 8 августа
2017 года включительно;
2)
личная регистрация у представителя Организатора 10 августа 2017 года
до начала этапа № 2.

Все участники, прошедшие регистрация и явившиеся для прохождения
заданий 10 августа 2017 года, получают анкету для фиксации баллов. Один
Участник может получить только одну анкету.
4.1.2. Этап № 2- выполнение заданий (10 августа 2017 года).
Участник выполняет теоретические задания на двенадцати стендах,
представленных и оборудованных различными брендами. Теоретическая
часть задания включает выполнение тестовых заданий в виде ответов на
вопросы, пять вопросов за каждый правильный ответ – начисляется 1 бал.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник на этапе
№ 2 – 60.
4.1.3. Этап № 3- К третьему этапу (практическое задание) допускаются
участники, которые набрали не менее 25 баллов на этапе №2. Практическая
часть потребует выполнения фактических действий по сбору, монтажу и
другим действиям с использованием элементов сантехнической продукции,
которые приведут к созданию требуемого результата. Победителем 3 этапа и
конкурса будет признан участник, который за минимальное время правильно
соберёт систему. Максимальное время на выполнение практического задания
– 10 минут.
4.1.4. Этап № 4 - объявление победителей (10 августа 2017 года).
4.2. Участник, приславший на Конкурс данные и (или) информацию не
соответствующие правилам и условиям Конкурса, изложенным в настоящем
Положении, может быть исключен жюри из участия в Конкурсе.
4.3. Жюри фиксирует правильные ответы и присуждает 1 бал за правильный
ответ.
4.3.1. теоретические знания по продукции брендов, представленных на
конкурсе - оцениваются на основании количества правильных ответов в
тестовом задании.
4.3.2. практические навыки и уровень компетенции в профессиональной сфере
оцениваются на время. Правильность выполнения оценивается на основании
запуска собранной системы. Правильным будет признан результат, при
котором собранная система будет работать. Время сбора системы не может
превышать лимит, согласно п. 4.1.3.
4.4. Жюри определяет одного победителя на призовое место.
4.5. Подсчет баллов ведет Организатор. Победитель определяется по времени
прохождения 3-его этапа. В случае если по результатам 3-его этапа два и более
претендента на победу выполнили задание за одинаковое время будут
сравниваться их баллы на этапе 2, если сумма баллов одинаковая, то

предоставляется дополнительное тестовое задание. Первый, кто правильно
выполнит задание, становится победителем.
4.6. Определение победителей Конкурса проводится 10 августа 2017 г.
Победители объявляются по окончанию конкурса 10 августа 2017 года.
Информация публикуется на сайте www.bereg.by.
4.7. Награда за вычетом подоходного налога перечисляется Организатором на
счет победителей Конкурса в течение 10 рабочих дней с момента объявления
победителей на сайте www.bereg.by.
5. Жюри Конкурса:
5.1. В состав жюри Конкурса входят:
5.1.1. Игорь Васильевич Сидоркевич, начальник отдела
маркетинга;
5.1.2. Наталия Ивановна Занько, заведующий торгового объекта;
5.1.3. Алеся Павловна Гайдук, ведущий специалист по продажам.
6. Заключительные положения:
6.1. В случае отказа одного из победителей от награды по решению
Организатора награда передается Участнику мероприятия, который
занял следующее место по количеству набранных баллов. 6.2.
Настоящее Положение размещается в сети Интернет по адресу:
www.bereg.by.
6.3. Организатор не вступает в переписку и переговоры с участниками
конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением.

