
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

 

1. Организатор Фотоконкурса – телеканал «Беларусь 24» (Белтелерадиокомпания). 

Адрес организатора: ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Республика Беларусь. 

Номер телефона: +(375 17) 389 61 46. 

E-mail: belarus24@tvr.by. 

2. Приз – бесплатное проживание и отдых в агроусадьбе «Малиновка» с 12:00 12.08.2017 по 22:00 
13.08.2017 (максимальное количество гостей - 7 человек). 

3. Приз предоставляет Партнер Организатора Фотоконкурса  –  агроусадьба «Малиновка» 
(Солигорский район, д. Летенец), в лице владельца Соколовской Инны Алексеевны. 

4. Организатор и Партнер Фотоконкурса не предоставляют Победителю трансфер до агроусадьбы 
«Малиновка». 

5. Цель проведения Фотоконкурса – увеличение активности аудитории, увеличение количества 
подписчиков сообщества «Беларусь 24» в социальной сети Вконтакте. 

Фотоконкурс проводится в социальной в официальном сообществе телеканала «Беларусь 24» в 
социальной сети Вконтакте (https://vk.com/belarus24). 

6. Условия участия в Фотоконкурсе: 

Для участия в Фотоконкурсе Участнику необходимо единовременно: 

▪ Опубликовать у себя на странице в социальной сети Вконтакте фото своего отдыха с 
хештегом: #Б24_нашелето (каждая фотография, опубликованная с хэштегом, участвует в 
конкурсе отдельно; количество записей с фотографией для одного Участника не ограничено). 

▪ Быть участником группы «Беларусь 24» в социальной сети Вконтакте 
(https://vk.com/belarus24).  

▪ Быть участником группы партнера Фотоконкурса − агроусадьбы «Малиновка» социальной 
сети Вконтакте (https://vk.com/usadba.malinovka). 

▪ Поделиться записью о проведении Фотоконкурса с друзьями в социальной сети Вконтакте. 

7. Порядок определения Победителя –  Победитель выбирается случайным образом, среди 
Участников Фотоконкурса, с помощью сервиса random.org. Кроме того, Участник может стать  
Победителем Фотоконкурса, только при соблюдении всех Правил и Условий Фотоконкурса. 

8. Время проведения Фотоконкурса (размещение фотографий Участниками): с 4 по 31 июля 2017 
года, включительно. 

9. Время определения Победителя (подведение итогов): 1 августа 2017 года, в 16:00. 

10. География проведения Фотоконкурса: для участия в Фотоконкурсе принимаются Участники из 
любых стран мира. 

11. Информирование о результатах Фотоконкурса (определение Победителя) будет произведено с 
помощью новой записи в официальном сообществе телеканала «Беларусь 24» в социальной сети 
Вконтакте (https://vk.com/belarus24). 

12. В течение 1 (одного) календарного дня со дня объявления результатов Фотоконкурса 
Организатор направляет Победителю сообщение в Социальной сети Вконтакте о порядке и сроке 
получения Приза. 

13. Порядок и время выхода Победителя на связь с Организатором: Победитель, в течение 3 (трех) 
календарных дней, после получения сообщения от Организатора, должен связаться с 
Организатором. В противном случае, производится повторный выбор Победителя, с помощью  
сервиса  random.org. 

14. Победитель должен указать Организатору свой контактный номер телефона и/или email для 
связи. 

15. Победитель Фотоконкурса должен воспользоваться Призом самостоятельно, т.е. он не имеет 
права передарить либо перепродать свой Приз третьим лицам. В противном случае, Организатор, 
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в течение 2 (двух) календарных дней, после связи с Победителем Фотоконкурса, повторно 
определит нового Победителя, с помощью сервиса random.org. 

16. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит. 

17. Реальные аккаунты Участников (дополнительное условие):  

▪ Ваша страница в социальной сети Вконтакте должна быть создана не позднее 1 июня 2017 
года. 

▪ В Вашей странице должно быть не менее 3 реальных фотографий и не менее 30 друзей. 

▪ На Вашей «стене» должно быть не более 5 конкурсов за неделю (учитывается неделя, когда 
Участник принял участие в Фотоконкурсе). 

18. Организаторы Фотоконкурса оставляют за собой право в любое время дополнять и/или изменять 
настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается 
на сайте организатора belarus24.by, официальном сообществе телеканала «Беларусь 24» во 
ВКонтакте (https://vk.com/belarus24). 

19. Организаторы Фотоконкурса не возмещают и не компенсируют убытки, издержки и любые иные 
расходы, которые могут возникнуть у участника в связи с участием в Фотоконкурсе. 

20. Участие в Фотоконкурсе означает полное согласие участника творческого конкурса с настоящими 
Правилами. 

21. Принимая участие в Фотоконкурсе, Участники соглашаются с тем, что их имена и фамилии могут 
быть использованы в рекламных и информационных целях без дополнительного на то согласия 
участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения, в том 
числе в съемке сюжета об итогах Фотоконкурса.  

22. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Аккаунт - страница (профиль) Участника в Социальной сети Вконтакте. 

Хэштег – следующие слова (метка) которым предшествует символ # в Социальной сети Вконтакте, 
которые объединяют группу сообщений и позволяют получить набор сообщений. 

Победитель - Участник Фотоконкурса, выбранный случайным образом, среди Участников 
Фотоконкурса, с помощью сервиса random.org. 

Приз - награда Организатора Победителю Фотоконкурса, вручаемая в порядке, предусмотренном 
пуктом 2 настоящих Правил. 

Фотоконкурс – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами. 

Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как 
организатор. 

Участник – физическое лицо, достигшее 18 лет, проживающее на территории, указанной в пункте 10 
настоящих Правил. 

Социальная сеть – платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, 
отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются 
социальные графы: Instagram (Интернет-сайт www.instagram.com), ВКонтакте (Интернет-сайт 
www.vk.com), Facebook (Интернет-сайт www.facebook.com). 
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