ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Легче, чем кажется»
(далее – Правила)
1. Общие положения:
1.1. Конкурс «Легче, чем кажется» (далее – Конкурс) является открытым публичным конкурсом в
значении, предусмотренном главой 56 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
1.2. Конкурс направлен на достижение следующих общественно полезных целей :
• развитие городского пространства в Республике Беларусь (урбанистики);
• развитие частного предпринимательства в Республике Беларусь;
• развитие направления информационных технологий в Республике Беларусь;
• развитие социально полезных проектов в Республике Беларусь;
• развитие медийных проектов в Республике Беларусь;
• развитие искусства в Республике Беларусь;
• развитие активных проектов в Республике Беларусь.
Конкурс проводится в следующих профессиональных сферах (далее – Направления): урбанистика,
бизнес, технологии, социальные проекты, медиа, искусство и активная жизнь.
Участникам Конкурса, выполнившим условия, определенные настоящими Правилами,
предоставляется денежный Грант (далее – Грант) в размере 5 500 белорусских рублей (до вычета
налогов) на реализацию Проекта. Участник Конкурса, реализовавший проект в соответствии с
Правилами, претендует на получение награды (Кубок Активиа)
1.3. Конкурс проводится на сайтах www.activia.by и talaka.org. Все новости, изменения,
промежуточные и окончательные итоги Конкурса размещаются на сай те www.activia.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 женского пола,
достигший 18-летнего возраста, с желанием реализовать проект в одном из Направлений, указанных
в п.1.2. Правил, согласно условиям участия в Конкурсе, предусмотренным п.п. 2 и 3 настоящих Правил.
1.6. Организатор Конкурса: Иностранное унитарное предприятие «Вондел Медиа» (далее по тексту –
Организатор). Место нахождения Организатора: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул.
Революционная, д.30, оф.2. УНП 800013809. (далее – Организатор).
1.7. Конкурс проводится Организатором самостоятельно за счет собственных и/или привлеченных
средств.
2. Требования к участникам Конкурса:
2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п. 1.5 настоящих Правил, об участии в Конкурсе
должно быть добровольным.
2.2. Участник Конкурса принимает в нем личное участие. Один Участник может заполнить только одну
заявку.
2.3. Для того, чтобы стать участником Конкурса (далее – Участник) лицу необходимо заполнить заявку
на сай те www.activia.by (далее - Сай т), где:
2.3.1. указать свои корректные данные (фамилию, имя, отчество, возраст, номер контактного
телефона, адрес электронной почты), достаточные для того, чтобы связаться с ним на любом этапе
Конкурса и вручить награду в случае победы в Конкурсе;
2.3.2. описать идею проекта согласно представленной на сайте форме с учетом требований к проектам
Конкурса, указанных в настоящих Правилах. Идея и описание проекта должны содержать:
а) наименование Направления, в котором планируется реализация проекта ;
б) название проекта, достаточное для понимания его сути;

в) идею проекта;
г) проблемы, которые решает проект;
д) максимальную стоимость проекта;
е) сроки реализации проекта (проект должен быть реализован в период времени с 25.12.2018 г. по
15.03.2019 г.);
ж) ответ на вопрос, почему именно этот проект должно выбрать жюри.
2.3.3. согласиться с условиями Конкурса и отправить заявку.
2.3.4. После выполнения всех вышеперечисленных условий и после одобрения заявки модератором,
Участник считается зарегистрированным. Об успешной регистрации участник уведомляется путем
отправки письма на указанный при подаче заявки e-mail.
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 с учетом исключений ,
установленных п. 2.9. настоящих Правил, их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные
материалы, созданные Участниками для участия в Конкурсе, включая, в том числе, тексты присланных
сообщений , могут быть использованы Организатором любым способом, но во исполнение целей
Конкурса или в информационных целях для продвижения Конкурса, на неограниченной территории и
на неограниченный срок без предварительного уведомления и уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
2.9. Дей ствие пункта 2.8. настоящих Правил не распространяется на объекты интеллектуальной
собственности, созданные Участниками в рамках Конкурса и тесно связанные с реализацией идеи
проекта, заявленной для участия в Конкурсе.
Под объектами, созданными Участниками в рамках Конкурса и тесно связанными с реализацией идеи
проекта, заявленной для участия в Конкурсе, понимаются: произведения науки, литературы и
искусства, имеющие существенное значение для реализации проекта; исполнения, фонограммы и
передачи организаций вещания; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; секреты
производства (ноу-хау); средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров,
работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания).
При этом Организатор имеет право без выплаты какого-либо вознаграждения использовать
указанные в настоящем пункте объекты интеллектуальной собственности, созданные Участниками в
рамках Конкурса и тесно связанные с реализацией идеи проекта, заявленной для участия в Конкурсе,
с целью распространения информации о Конкурсе в любой форме с помощью любых средств и
направленной на привлечение внимания к Конкурсу, формирование или поддержание интереса к
нему и (или) его продвижение на рынке. Право на использование указанным образом объектов
Участник передает Организатору с момента регистрации в качестве Участника, на неограниченной
территории и на неограниченный срок и уплаты за это какого-либо вознаграждения.
2.10. В случае предъявления к Организатору претензий (исков) со стороны третьих лиц в связи c
передачей прав и/или дальней шим использованием любых материалов, созданных/использованных
Участниками в Конкурсе, а также в случае нарушения Участником своих обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, 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 причиненные убытки, а также
взысканные с него судебные расходы.

2.11. В случае, если любой из Участников отказывается исполнять условия Конкурса на любом его
этапе (включая отказ от прибытия в г. Минск на соответствующий̆ этап) по любой причине, Участник
исключается из числа Участников Конкурса без выплаты каких-либо компенсаций .
2.12. Участники, вышедшие в Полуфинал конкурса (п. 5.1. Правил) обязаны предоставить
Организатору за 7 дней до Полуфинала свои паспортные данные (стр. 31-33 паспорта), а также номера
расчетного счета для перечисления суммы Гранта, в случае выхода участника в Финал. В случае отказа
от предоставления или невозможности предоставления таких данных, Участник лишается права
участия в Конкурсе. В Полуфинал вместо него выходит следующий Участник, набравший наибольшее
количество голосов по мнению посетителей сайта talaka.org.
3. Требования к проектам Конкурса:
3.1. Проект, заявленный для участия в Конкурсе, должен быть направлен на достижение общественно
полезных целей согласно п. 1.2 настоящих Правил.
3.2. Проект, заявленный для участия в Конкурсе, должен быть описан согласно п.2.3.2. настоящих
Правил.
3.3. Проект, заявленный для участия в Конкурсе, должен быть реализован каждым Финалистом в срок
до 15.03.2019 г.
4. Положение о Награде.
4.1. Организатором в качестве Награды для всех Победителей̆ в семи Направлениях определены Кубки
Активиа.
Организатор выступает в роли налогового агента. Подоходный̆ налог удерживается Организатором из
стоимости награды.
4.2. Награды вручаются всем Победителям, выполнившим условия Конкурса и реализовавшим
заявленные проекты (см. п. 5.1).
5. Условия Конкурса.
5.1. Конкурс проводится в 6 (Шесть) этапов
Название этапа
Первый этап
Второй этап

Срок проведения этапа
13.09.2018 – 04.11.2018
05.11.2018 – 14.11.2018

Третий этап

15.11.2018-30.11.2018

Содержание этапа
Сбор заявок на сайте.
Выбор жюри: формирование рейтинга
поданных заявок.
Предварительный отбор Участников для
дальнейшего участия в Конкурсе на
основании общего рейтинга поданных
заявок.
На данном этапе из всех полученных Заявок
жюри оценивает каждую заявку (проект) в
каждой категории согласно критериям,
перечисленным в пункте 5.4. Правил. По
итогам заседания жюри формируется
протокол
общих
заявок.
Перечень
Участников, заявки которых заняли с 1-го по
5-е место, размещаются на сайте Activia.by.
Два Участника из каждого направления,
набравшие наибольшее количество баллов,
выходят в Полуфинал Конкурса. Заявки,
занявшие по итогам голосования жюри с 3-го
по
5-ое
место,
выставляются
на
пользовательское голосование.
Пользовательское голосование.
Заявки Участников, занявшие с 3-го по 5-ое
место по мнению жюри в каждом
Направлении, оцениваются посетителями
сайта Talaka.org. Участник, заявка (Проект)
которого наберет наибольшее количество
голосов в заявленном Направлении по

состоянию на 23:59 30 ноября 2018 г.,
проходит для дальнейшего участия в
полуфинале конкурса.
Четвертый этап

06.12.2018

Полуфинал конкурса.
На данном этапе осуществляется вынесение
решения о финалистах конкурса. Решение
принимается
на
основании
личных
презентаций вышедших в полуфинал
участников по критериям, указанным в
пункте 5.7. Правил.
Жюри выбирает по 1 (одному) участнику в
каждом Направлении (Финалиста), которому
на расчетный счет будет переведен Грант в
размере 5 500,00 (пять тысяч пятьсот
белорусских рублей ).
Общая сумма Грантов составляет 38 500,00
(тридцать восемь тысяч пятьсот белорусских
рублей ).
Организатор выступает в роли налогового
агента и удерживает подоходный налог в
размере 13% от суммы Гранта.
Комиссионные расходы (вознаграждение)
банков за совершение операций по переводу
денежных средств с расчетного счета
Организатора на расчетный счет Участника,
осуществляются за счет Организатора.
Грант может быть потрачен только на
реализацию заявленного Участником
проекта.

Пятый этап

06.12.2018 – 14.03.2019

Реализация проектов.
В этот период участники реализуют проекты,
победившие в полуфинале, совместно с
ментором соответствующего Направления с
использованием Гранта.

Шестой этап

15.03.2019

Финал конкурса.
На данном этапе Участники конкурса,
вышедшие в финал, презентуют жюри
результаты,
достигнутые
в
рамках
реализации
проекта.
Награда
(Кубок
Активиа) вручается тем участникам, чьи
проекты будут признаны реализованными по
решению жюри.
Критерием
определения
победителя
считается достижение целей, заявленных
участником в проекте, победившем в
полуфинале.

5.3. Участник, приславший на Конкурс данные и (или) информацию, не соответствующую
действительности или нарушающую условия, изложенные в настоящих Правилах, может быть
исключен жюри из участия в Конкурсе на любом этапе. Участник Конкурса уведомляется об этом в
течение 10 дней с даты принятия такого решения. Не принимаются также заявки и любая
сопровождающая их информация неэтичного характера, нарушающая общественные моральные
нормы и законодательство Республики Беларусь.
5.4. Второй этап. Формирование общего рейтинга в каждой профессиональной сфере происходит с
участием жюри (п. 6) по следующим критериям:

5.4.1. Соответствие заявленной тематике (насколько проект соответствует одному из семи возможных
направлений - урбанистика, бизнес, технологии, социальные проекты, медиа, искусство, активная
жизнь).
5.4.2. Новизна идеи (были ли уже реализованы подобные проекты в Беларуси, насколько оригинален
подход автора).
5.4.3. Актуальность решаемых проектом проблем (реально ли существует решаемая проблема в
Беларуси и насколько она актуальна в текущий момент).
5.4.4. Продуманность идеи проекта с точки зрения реализации.
5.4.5. Возможность реализации проекта в указанные сроки и в рамках суммы Гранта (5500 белорусских
рублей до вычета налогов).
Каждому проекту жюри присваивает от 1 до 10 баллов по каждому критерию. В итоге формируется
рейтинг проектов согласно общему количеству набранных баллов. В случае, если несколько проектов
набрали одинаковое количество баллов, жюри оставляет за собой право в ходе обсуждения определить
Полуфиналистов или Участников третьего этапа соответственно.
5.5. Третий этап. В рамках третьего этапа Конкурса за проекты, занявшие с 3-го по 5-е место во Втором
этапе, могут проголосовать посетители сайта Talaka.org. Заявки для голосования будут представлены
на странице go.talaka.org/grants. Голосом считается только отметка “Важно”, поставленная на странице
заявки на сайте Talaka.org. Один посетитель сайта может проголосовать за любые заявки, но не более
1 (одного) раза за 1 (одну) заявку. Для участия в голосовании необходимо авторизоваться на Talaka.org
(нажать кнопку “Вход” и войти или зарегистрироваться, используя электронную почту или
социальные сети vk.com или facebook.com) и нажать на кнопку «Важно», зайдя на страницу заявки на
Talaka.org. Участники имеют право призывать голосовать за свои проекты. В случае, если за 2 заявки
получено одинаковое количество голосов, в следующий этап выходит заявка, которая оказалась выше
по результатам отбора жюри во втором этапе конкурса.
5.6. Четвертый этап. В рамках четвертого этапа Конкурса – участники, вышедшие в полуфинал, лично
презентуют свои проекты жюри Конкурса. В рамках подготовки к четвертому этапу Конкурса Участники,
признанные полуфиналистами, готовят презентации в формате .pptx/.pdf (количество слайдов – не более 12
штук) для Полуфинала Активиа, учитывая рекомендации Организатора и членов жюри. Очередность
выступления определяется посредством жеребьевки, которая проводится в два этапа до начала
Полуфинала Активиа. В первой части жеребьевки определяется очередность направлений. Во второй
части – очередность выступления участников в каждом из направлений. Жеребьевку проводит
Организатор. Результаты жеребьевки публикуются на сай те www.activia.by за три дня до проведения
Полуфинала Активиа. На выступление каждого из участников отводится не более 7 минут. Место и
время проведения Полуфинала Активиа будет анонсировано на сай те www.activia.by не позднее, чем
за неделю до даты проведения четвертого этапа.
5.7. Жюри выставляет баллы от 1 до 10 каждому из участников Полуфинала Активиа по каждому из
следующих критериев:
5.7.1. новизна идеи;
5.7.2. продуманность идеи с точки зрения реализации;
5.7.3. уровень компетенций в Направлении.
5.8. Жюри определяет одного финалиста в каждом Направлении.
5.9. Подсчет баллов ведет Организатор. Финалист определяется по количеству баллов. В случае, если
по результатам подсчета баллов два претендента на выход в финал в Направлении получили равное
количество баллов, окончательное решение принимает лидер соответствующего Направления.
5.10. Определение финалистов Конкурса проводится 06.12.2018. Финалисты объявляются на
Полуфинале Активиа. Информация публикуется на сай те www.activia.by.
5.11. Грант проекта перечисляется Финалистам Конкурса. Положенная сумма денежных средств (за
вычетом подоходного налога) перечисляется Организатором на расчетные счета, указанные
Финалистами Конкурса в течение 10 рабочих дней с момента объявления Финалистов на сай те
www.activia.by. В случае, если Финалист Конкурса не приступает к реализации проекта, в течение 30
дней с даты получения денежных средств, Финалист обязан вернуть полученные денежные средства
Организатору в течение 15 дней с даты истечения срока, установленного для начала реализации
проекта.

В случае, если Финалист расходует полученные денежные средства не на реализацию проекта
(полностью или частично) или нарушает сроки его реализации более чем на 30 дней, Организатор
вправе потребовать от Финалиста возврата денежных средств, а Финалист обязан исполнить это
требование в течение 15 дней с даты его получения от Организатора.
При этом надлежащим способом направленным Организатором требованием будет являться
уведомление на указанную при подаче заявки электронную почту или sms-сообщение на указанный
при регистрации телефон.
5.12. В срок до 15.03.2019 г. финалисты Конкурса в каждом Направлении обязуются реализовать свои
проекты.
6. Жюри Конкурса:
6.1. В состав жюри Конкурса входят:
Урбанистика: Екатерина Ковалева (лидер Направления), Всеволод Крутько, Александра Хорольская,
Галина Вашкевич
Социальные проекты: Леся Пчелка (лидер Направления), Всеволод Крутько, Александра Хорольская,
Галина Вашкевич
Бизнес: Марина Шалимо (лидер Направления), Всеволод Крутько, Александра Хорольская, Галина
Вашкевич
Искусство: Марина Шукюрова (лидер Направления), Всеволод Крутько, Александра Хорольская,
Галина Вашкевич
Медиа: Евгения Сугак (лидер Направления), Всеволод Крутько, Александра Хорольская, Галина
Вашкевич
Активная жизнь: Наталья Новикова (лидер Направления), Всеволод Крутько, Александра Хорольская,
Галина Вашкевич
Информационные технологии: Надежда Ручанова (лидер Направления), Всеволод Крутько,
Александра Хорольская, Галина Вашкевич
6.2. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств Организатор вправе внести изменения в
состав жюри Конкурса.
7. Заключительные положения.
7.1. В случае отказа одного из Финалистов от Гранта, по решению жюри денежные средства
перечислены Участнику Полуфинала Активиа, который занял второе место в своем Направлении.
7.2. Настоящие Правила размещаются в сети Интернет по адресу: www.activia.by.
7.3. Организатор не вступает в переписку и переговоры с участниками Конкурса, кроме случаев прямо
предусмотренных настоящими Правилами.

