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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Сам себе дизайнер»  

 
 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Организаторы конкурса «Сам себе дизайнер» (далее – Конкурс) – 

ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» и ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – 
Организаторы). 

1.2. Территория проведения Конкурса - Республика Беларусь.  
1.3. Период проведения Конкурса – с 01 июня 2016 г. по 30 января 2017 г. 

включая период награждения победителей. 
1.4. Адрес промостраницы Конкурса – kartochki.by (далее – промостраница).  
1.5. Цели Конкурса – формирование интереса у населения к банковским 

платежным карточкам, а также к возможности создания карточки с индивидуальным 
дизайном, повышения финансовой грамотности населения Республики Беларусь. 

1.6.  Задачи Конкурса: 
- укрепление имиджа Организаторов;  
- продвижение БЕЛКАРТ «ФотоКарта» и БЕЛКАРТ «Детская ФотоКарта». 
1.7. Участники Конкурса - физические лица, достигшие 6 лет – граждане 

Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь. Участниками Конкурса не могут быть члены 
жюри. 

1.8. Регистрационная форма - электронная заявка на участие в Конкурсе, 
которая заполняется Участником на промостранице Конкурса от собственного лица 
и содержит следующие обязательные поля: Ф.И.О. Участника, адрес электронной 
почты (e-mail), номер контактного телефона Участника, возраст Участника, а также 
отметку о согласии с условиями настоящего Положения. Для участия в Конкурсе 
заполнение Регистрационной формы - обязательно.  

1.9. Модератор Конкурса – ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ», 
осуществляющее контроль действий Участников на промостранице Конкурса и 
проверку соответствия размещаемых Участниками сведений (информации),  
материалов и изображений требованиям настоящего Положения. 

1.10. Для участия в Конкурсе принимаются изображения карточек, созданные 
с помощью сервиса «Нарисуй свою карточку» на промостранице Конкурса (далее – 
дизайны карточек). 

1.11. Не допускается указание в Регистрационных формах и (или) дизайнах 
карточек Участников сведений (информации): 

 побуждающих детей к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; 

способных вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 
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спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством; 

обосновывающих или оправдывающих допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающих осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным; 

отрицающих семейные ценности и формирующих неуважение к родителям и 
(или) другим членам семьи; 

оправдывающих противоправное поведение; 
содержащих нецензурную брань; 
содержащих информацию порнографического характера. 
представляемых в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 
вызывающих у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемую в 

виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии 
или катастрофы и (или) их последствий; 

представляемых в виде изображения или описания половых отношений между 
мужчиной и женщиной; 

содержащих бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 
брани; 

иных сведений (информации), запрещенных законодательством Республики 
Беларусь. 

 Модератор не допускает к участию лиц, внесших подобные сведения. 
1.12. К участию в Конкурсе не допускаются следующие материалы и 

изображения: 
защищенные авторскими правами, в том числе, полученные из любых 

открытых или закрытых источников, включая Интернет; 
медали, монеты, денежные знаки, марки, купюры; 
политические, религиозные, культовые лозунги и символы, флаги, гербы и 

иные символы государственной власти; 
материалы, имеющие какое-либо отношение к антисоциальным или 

запрещенным группам, меньшинствам, событиям и мероприятиям; 
материалы и символы антикультурной, антирелигиозной или антисоциальной 

направленности; 
материалы сексуального (эротического) характера; 
фотографии или изображения публичных деятелей, персонажей, кадры из 

кинофильмов, мультфильмов, иллюстрации к книгам; 
товарные знаки, знаки обслуживания, аббревиатуры, символы и наименования 

юридических лиц, а также их продукция; 
изображения алкогольной, спиртосодержащей, табачной и наркотической 

продукции (включая любую атрибутику и символику, связанную с ее 
потреблением); 

оружие, военная техника и обмундирование; 
любая атрибутика азартных игр. 
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1.13. Модератор Конкурса самостоятельно осуществляет размещение на 
промостранице сохраненных  Участниками вариантов дизайнов карточек. Перед 
публикацией на промостранице каждый дизайн карточки проходит проверку на 
соответствие требованиям настоящего Положения, а также оцениваются его 
эстетические качества. В случае соответствия дизайн карточки появляется на 
странице Конкурса, в ином случае – Участник получает соответствующее 
уведомление на адрес электронной почты, указанный им в Регистрационной форме. 
Действия модератора не подлежат обжалованию. 

1.14. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
 
ГЛАВА 2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
2.1. Конкурс проводится в соответствии со следующим регламентом: 
2.1.1. В 1 этапе Конкурса участвуют дизайны карточек, созданные и 

сохраненные на промостранице с 01.06.2016 по 30.06.2016. Объявление победителей 
Конкурса – 15.07.2016. Торжественное награждение победителей – 25.07.2016. 
Время и место награждения сообщается победителям дополнительно; 

2.1.2. Во 2 этапе Конкурса участвуют дизайны карточек, созданные и 
сохраненные на промостранице с 01.07.2016 по 31.07.2016. Объявление победителей 
Конкурса – 15.08.2016. Торжественное награждение победителей – 25.08.2016. 
Время и место награждения сообщается победителям дополнительно; 

2.1.3. В 3 этапе Конкурса участвуют дизайны карточек, созданные и 
сохраненные на промостранице с 01.08.2016 по 31.08.2016. Объявление победителей 
Конкурса – 15.09.2016. Торжественное награждение победителей – 26.09.2016. 
Время и место награждения сообщается победителям дополнительно; 

2.1.4. В 4 этапе Конкурса участвуют дизайны карточек, созданные и 
сохраненные на промостранице с 01.09.2016 по 30.09.2016. Объявление победителей 
Конкурса – 14.10.2016. Торжественное награждение победителей – 25.10.2016. 
Время и место награждения сообщается победителям дополнительно; 

2.1.5. В 5 этапе Конкурса участвуют дизайны карточек, созданные и 
сохраненные на промостранице с 01.10.2016 по 31.10.2016. Объявление победителей 
Конкурса – 15.11.2016. Торжественное награждение победителей – 24.11.2016. 
Время и место награждения сообщается победителям дополнительно; 

2.1.6. В 6 этапе Конкурса участвуют дизайны карточек, созданные и 
сохраненные на промостранице с 01.11.2016 по 30.11.2016. Объявление победителей 
Конкурса – 15.12.2016. Торжественное награждение победителей – 26.12.2016. 
Время и место награждения сообщается победителям дополнительно; 

2.1.7. В 7 этапе Конкурса участвуют дизайны карточек, созданные и 
сохраненные на промостранице с 01.12.2016 по 31.12.2016. Объявление победителей 
Конкурса – 16.01.2017. Торжественное награждение победителей – 25.01.2017. 
Время и место награждения сообщается победителям дополнительно. 

 
 
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И 

ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
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3.1. Организаторами Конкурса определены следующие номинации каждого 

этапа Конкурса: 
- Лучший дизайн карточки в возрастной категории 6-7 лет; 
- Лучший дизайн карточки в возрастной категории 8-10 лет; 
- Лучший дизайн карточки в возрастной категории 11-14 лет; 
- Лучший дизайн карточки в возрастной категории 15-17 лет; 
- Лучший дизайн карточки в возрастной категории от 18 лет; 
- «Приз зрительских симпатий». 
3.2. Победителей каждого из этапов Конкурса выбирает жюри. В состав жюри 

входят по три представителя Организаторов, а также могут входить представители 
иных организаций и средств массовой информации. Возглавляет жюри 
председатель, избранный из членов жюри. 

3.3. На время работы жюри дизайнам карточек присваиваются условные 
номера без указания Ф.И.О. Участников. В каждой номинации, исходя из выбора 
членов жюри, формируется рейтинг из 10 Участников, претендующих на победу.  

Решение жюри принимается большинством голосов. Каждый из членов жюри 
имеет один голос. Решение члена жюри основывается на субъективной оценке и 
принимается с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и 
параметров:  

оформление; 
общее восприятие; 
художественный уровень произведения; 
оригинальность идеи и содержание работы; 
техника и качество исполнения. 
В случае, если в одной номинации два или более Участников имеют 

одинаковое количество голосов жюри, право присуждения одного дополнительного 
голоса остается за председателем жюри. 

3.4. Победитель может быть один в каждой возрастной категории или в 
исключительном порядке Победителей может быть несколько. При отсутствии 
интересных и содержательных дизайнов, жюри имеет право принять решение об 
отсутствии победителя (-ей). 

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется путем 
голосования через отметку по кнопке «Нравится» под дизайном карточки на 
промострнице Конкурса. 

3.5. По итогам Конкурса Победители награждаются дипломами и 
поощрительными Призами (далее – Призы) от Организаторов Конкурса. 

3.6. Для получения Призов за победу в Конкурсе Победитель должен лично 
явиться по месту проведения награждения, предъявив оригиналы документов, 
подтверждающих персональные сведения об Участнике, указанные в 
Регистрационной форме. В случае если Победителем Конкурса является лицо, не 
достигшее 14 лет, то для получения Призов за победу в Конкурсе сопровождать 
Победителя обязан его законный представитель. При получении Призов Победитель 
(его законный представитель) должен подписать все необходимые документы, в т.ч. 
связанные с получением Приза. 
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3.7. Участник Конкурса, ставший Победителем по итогам проведения 
Конкурса, вправе отказаться от получения Приза. В этом случае Призом 
награждается следующий в рейтинге Участник. 

3.8. Выплата денежного эквивалента Приза Победителю (-ям) Конкурса не 
предусмотрена. Налоговым агентом согласно законодательству Республики 
Беларусь является один из Организаторов (ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»), 
который принимает на себя обязательство по удержанию и уплате налогов в бюджет 
согласно законодательству Республики Беларусь.  

3.9. Организаторы размещают результаты Конкурса на Интернет-сайтах 
Организаторов (http://www.belkart.by и http://www.belarusbank.by), а также 
уведомляют Победителей о времени и месте награждения посредством электронной 
рассылки на указанные в Регистрационной форме электронные адреса Участников, 
ставших Победителями Конкурса в сроки, определенные главой 2 настоящего 
Положения.  

3.10. В случае неявки Победителя Конкурса за получением Приза в сроки, 
определенные главой 2 настоящего Положения, Победитель имеет право в  течение 
5 (пяти) месяцев с момента отправки уведомления о победе в соответствии с п. 3.9 
настоящего Положения забрать свой Приз в офисе ЗАО «Платежная система 
БЕЛКАРТ» в будние дни с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 и в пятницу с 
8.30 до 16.15. 

 
ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
4.1. Все Участники обязаны выполнять условия настоящего Положения. 
4.2. Организаторы оставляют за собой право по собственному усмотрению 

отменить, завершить, продлить, изменить или приостановить Конкурс в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и с 
обязательной публикацией таких изменений на промостранице. В особых случаях, 
на усмотрение Организаторов, Конкурс может быть закончен раньше объявленных 
сроков, с подведением досрочных итогов и награждением Победителя (-ей) среди 
Участников. 

4.3. Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку либо в 
иные контакты с Участниками Конкурса, за исключением случаев, установленных 
настоящим Положением и законодательством Республики Беларусь.  

4.4. Организаторы не несут ответственности за копирование и 
распространение дизайнов карточек, изображений, фотографий и других материалов 
со страниц сайтов Организаторов третьими лицами. 

4.5. Несвоевременное прочтение Участником Конкурса, ставшего 
Победителем этапа Конкурса, уведомлений о победе не является уважительной 
причиной для нарушения срока получения Приза. 

4.6. Участники обязаны: 
- предварительно ознакомиться с настоящим Положением, изучить 

требования, предъявляемые к участию в Конкурсе; 
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- заполнить все необходимые личные данные в Регистрационной форме (в 
случае если Участник не достиг возраста 14 лет, заполнение Регистрационной 
формы осуществляется его законными представителями); 

- своевременно пройти регистрацию в соответствии с требованиями 
настоящего Положения; 

- соблюдать условия настоящего Положения. 
4.7. Заполняя Регистрационную форму, Участник выражает свое согласие с 

условиями настоящего Положения. 
4.8. Факт направления дизайна карточки на Конкурс означает согласие 

Участника на сбор, хранение, обработку и использование персональных данных 
участника Конкурса и/или его законных представителей Организаторами для целей, 
связанных с проведением Конкурса. 

4.9. Отправляя дизайны карточек на Конкурс, Участники дают право 
Организаторам Конкурса на безвозмездное использование дизайнов карточек в 
любых целях, связанных с проведением Конкурса, а также на их размещение в 
официальных пресс-релизах, в средствах массовой информации и на Интернет-
сайтах Организаторов для информирования о Конкурсе с обязательным указанием 
Ф.И.О. и возраста автора дизайна карточки. 

4.10. Одно физическое лицо может быть зарегистрировано в качестве 
Участника Конкурса неограниченное количество раз. 

4.11. Каждый Участник с одним дизайном карточки вправе принимать участие 
в каждом этапе Конкурса только один раз. Подача заявок на участие в Конкурсе 
может быть не ограниченное количество раз от одного Участника. 

4.12. Все Участники, принимающие участие в Конкурсе, делают это 
добровольно и самостоятельно. 

4.13. Участники Конкурса дают свое согласие на получение от Организаторов 
Конкурса информации о ходе проведения Конкурса на адреса электронной почты, 
указанные в Регистрационной форме. 

 
ГЛАВА 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
5.1. Принятием участия в Конкурсе Участник дает свое согласие на обработку 

его персональных данных при условии, что личная информация, указываемая в 
Регистрационной форме (Ф.И.О, электронный адрес Участника, номер телефона), 
будет использоваться исключительно Организаторами, и не будет предоставляться 
никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом.  

5.2. Все персональные данные, предоставленные Участниками для участия в 
Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями законодательства 
Республики Беларусь и настоящего Положения. 


