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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения фотоконкурса  

 «Мы голосуем!» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения фотоконкурса «Мы 
голосуем!» (далее – Положение) определяет условия, порядок организации и 
проведения фотоконкурса «Мы голосуем!» (далее – Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является информационное коммунальное 
унитарное предприятие «Агентство «Минск-Новости» (далее – Организатор).  
1.3 Цель Конкурса – информирование жителей г. Минска о выборах в 
Палату представителей Национального собрания Республики  
Беларусь, привлечение внимания к важнейшему политическому событию 
страны, а также популяризации информационных ресурсов 
информационного коммунального унитарного предприятия «Агентство 
«Минск-Новости». 
1.4. Информационная поддержка Конкурса обеспечивается информационным 
коммунальным унитарным предприятием «Агентство «Минск-Новости». 
 
 2.УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится с 12.11.2019 по 17.11.2019 (включительно). Фото 
принимаются до 00:00 часов 18.11.2019 г. 
2.2. Фотоснимки своей семьи, групповые снимки с друзьями, детьми, 
одиночные селфи минчан, пришедших голосовать досрочно или в основной 
день голосования, нужно сделать на избирательных участках Минска (или на 
их фоне) и  выслать по электронному адресу: minsknews.by@yandex.ru или на 
Viber +375 (29) 750-75-58.  
2.3. Лучшие 10 фотоснимков определит жюри, состав которого утверждается 
решением Организатора. 
2.4. При определении лучших снимков учитываются следующие критерии: 
фотография сделана на избирательном участке или на его фоне, позитивный 
настрой людей в кадре, креативный подход к съемке, композиционное 
решение. Приветствуются семейные фотографии.  
2.5. Из 10 лучших снимков, отобранных жюри, генератор случайных чисел 
определит фотографии, занявшие 1-е место, затем 2-е и 3-е места. 
2.6. Победитель Конкурса награждается призом: за 1-е место – ноутбук,                   
2-е и  3-е места — смартфоны, 4-10-е места — фитнес-браслеты. 

2.7. Фотоснимки, отвечающие условиям конкурса, размещаются на 
информационном портале minsknews.by. Лучшие 10 фотоснимков будут 
опубликованы на minsknews.by и в газете «Вечерний Минск».    
 
3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
3.1. Участие в Конкурсе бесплатное. В конкурсе могут принимать участие 
граждане, пришедшие для голосования на избирательные участки г. Минска.  
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3.2. К участию в Конкурсе не допускаются лица, приславшие 
фотоматериалы, носящие эротический или порнографический характер, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 
вражду. 
3.3. Участники Конкурса обязаны: 
- соблюдать требования действующего законодательства Республики 
Беларусь, в том числе избирательного законодательства и требования 
настоящего Положения; 
- сообщать Организатору Конкурса достоверную информацию о себе  
(Ф. И. О., контактный телефон или электронная почта).  
- исполнять иные обязанности, предусмотренные в настоящем Положении. 
 
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 18 ноября 2019 года. 
5.2. Для финала Конкурса отбираются 10 фотоснимков участников. 
5.3. Решение о допуске (недопуске) 10 участников в финал Конкурса 
принимается жюри после изучения фотоматериалов, а также при наличии 
информации согласно п. 3.3. настоящего Положения. Решение принимается 
открытым голосованием в присутствии не менее 2/3 состава жюри Конкурса. 
По результатам голосования составляется протокол, который подписывается 
всеми членами жюри. В случаях равенства голосов, а также возникновения 
спорных ситуаций, правом решающего голоса обладает Председатель жюри. 
5.4.  10 снимков-финалистов Конкурса участвуют в определении 
победителей: 1, 2 и 3-е места определяются при помощи генератора 
случайных чисел в присутствии не менее 2/3 состава жюри Конкурса. 
 Результат выбора победителей при помощи генератора случайных чисел 
фиксируется протоколом жюри. 
 
 
6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
КОНКУРСА 
Победители Конкурса извещаются о выигрыше путем размещения 
информации на портале minsknews.by не позднее 19.11.2019 года.  
 
7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
7.1. Вручение призов проводится в течение 30 календарных дней с момента 

размещения  на портале minsknews.by информации о победителях Конкурса.  
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7.2. Передача призов осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Республики Беларусь. 

 


