Правила творческого конкурса «Школа блогеров»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование творческого Конкурса: «Школа блогеров» (далее – Конкурс).
1.2. Срок проведения Конкурса: с 03 декабря 2018 года по 17 мая 2019 года (далее – Период
проведения Конкурса), включая срок определения Победителей и выдачи Награды.
1.3. Территория проведения Конкурса: Республика Беларусь.
1.4. Организатор Конкурса – ООО «Покет Рокет» УНП 191814228, г.Минск, ул. Комсомольская 295Н (далее – «Организатор»).
Заинтересованное лицо – ЗАО «Бест» (УНП 190579561, г. Минск, ул. Красноармейская, 24)
1.5. Участниками Конкурса могут быть только лица, которые являются гражданами Республики
Беларусь, а также иностранными гражданами, имеющими вид на жительство на территории
Республики Беларусь, и лицами без гражданства, имеющие вид на жительство на территории
Республики Беларусь, лицами, имеющие удостоверения беженца и постоянно проживающие в
Республике Беларусь.
1.6. Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и
настоящими Правилами проведения Конкурса.
1.7. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения рекламноинформационных материалов о нем на интернет-сайте http://bip.social , (далее – Сайт) в течение
всего срока проведения Конкурса или по телефону 8 025 909 09 09 или 909 (бесплатно в сети life:)).
1.8. С момента вручения Награды Победителю Организатор считается исполнившим свою
обязанность по передаче Награды.
1.9. Полный текст настоящих Правил Конкурса размещен на Сайте.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Конкурс проводится в целях повышения среди участников культуры поведения в социальных
сетях и культуры создания собственного видеоконтента, воспитания готовности ответственно
подходить к результату ведения собственного видео блога в социальных сетях.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Условием участия и определения победителей конкурса не является покупка какого-либо
товара или услуги.
3.2. Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в Период проведения Конкурса совершить
следующие действия:
- перейти по ссылке http://bip.social
- выслать ссылку на свое видео в канал «Школа блогеров», следуя инструкции на Сайте.Высылая
видео, участник соглашается с настоящими Правилами.
- еженедельно получать советы Блогера по созданию видео и ведения видео-блога в социальных
сетях.
3.3. Видео участников должны соответствовать следующим требованиям:

3.3.1. Видео не должны содержать изображения и тексты, содержащие рекламу товаров и услуг,
а также материалы, содержание которых противоречит законодательству Республики Беларусь;
3.3.2. В частности, видео не должны явно или косвенно:
3.3.2.1. выражать неуважение к обществу;
3.3.2.2. оскорблять религиозные чувства верующих;
3.3.2.3. служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных
изделий;
3.3.2.4. порочить честь и достоинство граждан;
3.3.2.5. побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
3.3.2.6. иметь эротическое и (или) порнографическое содержание;
3.3.3. Также фотографии не должны содержать материалы, содержание которых:
3.3.3.1. побуждают к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в
том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
3.3.3.2. способны вызвать желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3.3.3.3. обосновывать или оправдывать допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждать
осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
3.3.3.4. оправдывать противоправное поведение;
3.3.3.5. содержать ненормативную лексику;
3.3.3.6. содержать информацию эротического и (или) порнографического характера.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Участники конкурса высылают ссылку на свое видео, следуя инструкции на Сайте. Для участия
в Конкурсе видео необходимо выслать в период с 03 декабря 2018 года до 21 апреля 2019 года.
4.2. К участию в Конкурсе принимается не более одного видео не чаще одного раза в календарную
неделю от одного Участника.
4.3. Видео, присланные участниками в течение одной календарной недели, начиная с 3 декабря
2018 года, участвуют в конкурсе за лучшее видео недели (далее - Видео Недели).
4.4. Отбор Победителей Видео Недели проводится с помощью жюри конкурса, состоящего из трех
человек, а именно:
- Трусило Денис Викторович, директор ООО «Покет Рокет»;
- Алексейчик М.В., специалист по маркетингу ЗАО «БеСТ»;
- Ермузевич Д. С. видеоблогер (далее – Блогер).
4.5. Жюри является единственным полномочным представителем Организатора, определяющим
Победителей Конкурса, в связи с чем, Участник, совершивший действия, предусмотренные

настоящими Правилами, соглашается с тем, что его мнение не может повлиять на результаты
Конкурса и может не совпадать с мнением жюри в отношении определения Победителей Конкурса.
4.6. Критерии выбора видео: оригинальность, творческий подход, качество исполнения,
динамичность и интересность сюжета.
4.7. Видео, ставшее Видео Недели, высылается в канал «Школа блогеров» на неделе, следующей
за конкурсной, с рецензией Блогера и ссылкой на канал участника Конкурса. Автор Видео дает свое
согласие на данную публикацию, а также на публикацию Видео по ссылке https://vk.com/lifecomby.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Даты, когда принимаются
видео для участия в конкурсе
(период для определения
очередного Видео Недели)
03.12.2018 - 09.12.2018
10.12.2018 - 16.12.2018
17.12.2018 - 23.12.2018
24.12.2018 - 30.12.2018
31.12.2018 - 06.01.2019
07.01.2019 - 13.01.2019
14.01.2019 - 20.01.2019
21.01.2019 - 27.01.2019
28.01.2019 – 03.02.2019
04.02.2019 – 10.02.2019
11.02.2019 – 17.02.2019
18.02.2019 – 24.02.2019
25.02.2019 – 03.03.2019
04.03.2019 – 10.03.2019
11.03.2019 – 17.03.2019
18.03.2019 – 24.03.2019
25.03.2019 – 31.03.2019
01.04.2019 – 07.04.2019
08.04.2019 – 14.04.2019
15.04.2019 – 21.04.2019

Даты, в течение которых
определяется очередное
Видео Недели (с помощью
жюри Конкурса)
10.12.2018 - 13.12.2018
17.12.2018 - 20.12.2018
24.12.2018 - 27.12.2018
31.01.2018 – 03.01.2019
07.01.2019 - 10.01.2019
14.01.2019 - 17.01.2019
21.01.2019 - 24.01.2019
28.01.2019 - 31.01.2019
04.02.1019 – 07.02.2019
11.02.1019 – 14.02.2019
18.02.1019 – 21.02.2019
25.02.1019 – 28.02.2019
04.03.1019 – 07.03.2019
11.03.1019 – 14.03.2019
18.03.1019 – 21.03.2019
25.03.1019 – 28.03.2019
01.04.1019 – 04.04.2019
08.04.1019 – 11.04.2019
15.04.1019 – 18.04.2019
22.04.1019 – 25.04.2019

Дата публикации в канале
«Школа блогеров» видео,
ставшее Видео Недели с
рецензией Блогера
14.12.2018 до 24:00
21.12.2018 до 24:00
28.12.2018 до 24:00
04.01.2019 до 24:00
11.01.2019 до 24:00
18.01.2019 до 24:00
25.01.2019 до 24:00
01.02.2019 до 24:00
08.02.2019 до 24:00
15.02.2019 до 24:00
22.02.2019 до 24:00
01.03.2019 до 24:00
08.03.2019 до 24:00
15.03.2019 до 24:00
22.03.2019 до 24:00
29.03.2019 до 24:00
05.04.2019 до 24:00
12.04.2019 до 24:00
19.04.2019 до 24:00
26.04.2019 до 24:00

4.8. Среди каждых четырех Видео Недели выбирается Видео Месяца:
№
п/п

1
2
3
4
5

Даты публикации Видео
Недели, среди которых
определяется очередное Видео
Месяца
13.12.2018; 20.12.2018;
27.12.2018; 03.01.2019
10.01.2019; 17.01.2019;
24.01.2019; 31.01.2019
07.02.2019; 14.02.2019;
21.02.2019; 28.02.2019
07.03.2019; 14.03.2019;
21.03.2019; 28.03.2019
04.04.2019; 11.04.2019;
18.04.2019; 25.04.2019

Даты, в течение которых
определяется очередное
Видео Месяца (с помощью
жюри Конкурса)

Дата объявления в канале
«Школа блогеров» видео,
ставшее Видео Месяца

04.01.2019 – 07.01.2019

08.01.2019 до 24:00

01.02.2019 – 04.02.2019

05.02.2019 до 24:00

01.03.2019 – 04.03.2019

05.03.2019 до 24:00

29.03.2019 – 01.04.2019

02.04.2019 до 24:00

26.04.2019 – 29.04.2019

30.04.2019 до 24:00

4.9. Отбор Видео Месяца производит Жюри конкура.

5. Награждение Победителей
5.1. Награда автора Видео Месяца (далее – Победитель)– активная акустическая система JBL
CHARGE3 TEAL EU, бирюзовая, стоимостью 264 (двести шестьдесят четыре) белорусских рубля, 00
копеек (далее – Награда), а также денежная часть в размере 21,22 (двадцать один рубль 22
копейки). На организатора Конкурса, выдающего Победителю Награду, возлагаются обязанности
налогового агента (подп. 3.1 п. 3 ст. 23 НК). Указанная денежная часть 21,22 (двадцать один рубль
22 копейки) удерживается Организатором у Победителя или его законного представителя в целях
уплаты и перечисления в бюджет подоходного налога согласно законодательству Республики
Беларусь.
Фонд Награждения Победителей Конкурса – 5 шт. активных акустических систем JBL CHARGE3
TEAL EU, бирюзовых; денежная часть для оплаты подоходного налога 106,10 (сто шесть)
белорусских рублей 10 копеек.
5.2. Автор Видео Месяца, будет оповещен Организатором в мессенджере BiP в течение 5 (пяти)
календарных дней после определения Победителя.
5.3. Победители получают Награду (активная акустическая система JBL CHARGE3 TEAL EU,
бирюзовая) самостоятельно по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 29-5Н, по предварительной
договоренности с организатором по телефону для связи +375 29 685 67 77. При этом получение
Награды в случае недостижения Автором Видео Месяца 14 лет осуществляется его законным
представителем. Для получения Награды при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность (паспорт Автора Видео Месяца, в случае недостижения Автором 14 лет– паспорт Автора
Видео Месяца, паспорт законного представителя, документы, подтверждающие родство). Награды
выдаются уполномоченным представителем Организатора.
5.4. Выдача Наград происходит с 08 января 2019 года по 16 мая 2019 года. По истечении данного
срока Организатор вправе отказать в выдаче Награды.
5.5. Награда не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе денежный.
5.6. Не оплачиваются расходы, связанные с проездом к месту получения Награды.
5.7. Награда по почте не высылается и в денежной форме не выплачивается.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Участник Конкурса вправе:
- получать информацию о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса;
- требовать передачи Награды в случае признания Участника Победителем в соответствии с
Правилами Конкурса.
6.2. Участник Конкурса обязуется:
- соблюдать Правила Конкурса.
- Участник Конкурса гарантирует, что является автором видео, которое он предоставляет для отбора
Видео Недели.
- Участник Конкурса гарантирует, что не нарушает авторских прав третьих лиц.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с
Правилами.

7.2. Выполнив условия участия в Конкурсе, Участники тем самым дают согласие на обработку
Организатором Конкурса и/или его уполномоченным представителем их персональных данных,
предоставленных в ходе участия в Конкурсе, включая использование указанных данных для целей
вручения Наград, равно как и для целей подтверждения их вручения.
7.3. Организатор и/или его уполномоченный представитель вправе использовать в рекламных
целях имя, фамилию и иные данные и материалы Участников Конкурса, ставших обладателями
Награды, либо снимать/фотографировать Участника, ставшего обладателем Награды для
изготовления рекламных материалов.
7.4. Участники Конкурса дают свое согласие на размещение и использование своих фотографий на
сайтах, выбранных для таких целей Организатором.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Конкурса, за исключением указанных в настоящих Правилах.
7.6. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Конкурса информации, установленной настоящими Правилами,
необходимой для получения Награды.
7.7. С момента получения Награды их обладатели несут риск случайной гибели или порчи Наград.
7.8. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Награды Победителям Конкурса,
нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушившим порядок предоставления
информации, необходимой для выдачи Награды, равно как и победителям Конкурса, не
предоставившим такую информацию.
7.9. Организатор вправе отменить проведение Конкурса или изменить Правила, предупредив об
этом Участников, путем публикации соответствующего сообщения на Сайте Конкурса в течение
первой половины срока, установленного для предоставления работ.
7.10. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса
необходимую информацию для предоставления запрашиваемой информации в государственные
органы.
7.11. Конкурс не является рекламной игрой.

