
Конкурс историй «Антивирусная история» 
 

1. Конкурс проводится среди всех заинтересованных лиц, достигших 

совершеннолетнего возраста (18 лет) и желающих принять участие в Конкурсе. 

2. Конкурс проводится на территории Республики Беларусь в период с  

10 ноября 2021 года по 15 февраля 2022 года. 

Прием заявок и творческих работ на Конкурс осуществляется с 10 ноября по  

30 декабря 2021 года (включительно).  

Подведение итогов (работа членов Комиссии конкурса) – с 1 по 15 января 2022 года. 

Дата окончания Конкурса (включая срок выдачи призов) – 15 февраля 2022 года. 

 3. Порядок проведения конкурса и требования к творческой работе. 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на участие (приложение) 

и подготовить (отправить) творческую работу. 

3.2. Творческая работа должна представлять собой авторский (индивидуальный) 

текст – историю, рассказ, сюжет и др. в соответствующем литературном жанре и стиле. 

3.3. Творческая работа должна соответствовать названию настоящего конкурса – 

«Антивирусная история».  

В представленных творческих работах предлагается отобразить отношение к 

вакцинации от короновирусной инфекции COVID-19, свою собственную историю, 

историю своих родных, близких, знакомых, которая помогла принять решение 

вакцинироваться; выразить свою позицию о необходимости ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

3.4. Творческая работа выполняется одним конкурсантом. Каждый участник 

Конкурса имеет право направить одну или несколько творческих работ.  

3.5. Участники Конкурса, заполнив и отправив заявку на участие по форме согласно 

приложению к настоящему положению, тем самым подтверждают принадлежность 

исключительного права на предоставляемую творческую работу. Участники Конкурса 

несут ответственность за нарушение авторских и имущественных прав третьих лиц. 

3.6. Требования к оформлению творческой работы: 

3.6.1. Творческая работа должна быть оформлена в редакторе Microsoft Office Word 

в формате doc, гарнитура Times New Roman, размер шрифта 15, межстрочный интервал 

одинарный (объем не более двух страниц формата А-4 (до 4 000 знаков, с учетом 

пробелов). 

3.6.2. Творческая работа обязательно должна содержать заголовок (название 

работы).  

3.7. Конкурсные материалы (заявки и творческие работы) направляются для участия 

в Конкурсе двумя способами: 

3.7.1. письмом по почте на адрес: 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а, 

издательский дом «Беларусь сегодня» с пометкой на конверте «На конкурс «Антивирусная 

история»; 

3.7.2. электронным письмом на адрес: konkurs@sb.by, указав в теме  

«Антивирусная история». 

mailto:konkurs@sb.by
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3.8. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы, не соответствующие 

требованиям, перечисленным в пунктах 3.1. – 3.6 настоящего Положения.  

3.9. К участию в Конкурсе также не допускаются творческие работы, которые 

сопровождаются заявками на участие, не соответствующими требованиям (заполнены не 

полностью, не указаны сведения о контактных лицах и данные для обеспечения обратной 

связи), а также представленные после истечения срока приема заявок. 

3.10. Не принимаются на Конкурс творческие работы, не соответствующие 

требованиям морали, а также те, в которых можно распознать элементы насилия, расовой, 

религиозной и национальной неприязни или нарушающие законодательство Республики 

Беларусь. 

3.11. Творческие работы не возвращаются и не рецензируются. Отправляя 

творческую работу на Конкурс, автор предоставляет право Организатору конкурса на 

безвозмездное использование его творческой работы в любых целях, связанных с 

проведением Конкурса и последующих мероприятий, в том числе на:  

- размещение творческих работ в сетевом издании «sb.by» и в официальных 

группах Организатора конкурса в социальных сетях;  

- предоставление в распечатанном или цифровом виде творческих работ для их 

оценки комиссией;  

- публикацию творческих работ в издаваемых Организатором конкурса средствах 

массовой информации;  

- использование творческих работ для подготовки информационных буклетов, 

цифровых носителей и другой продукции, сопровождающей Конкурс. 

3.12. Расходы, связанные с доставкой и отправкой на Конкурс творческих работ, 

осуществляются за счет направляющей стороны. 

 4. Подведение итогов конкурса и призовой фонд. 

4.1. Творческая работа оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы целям, условиям и теме Конкурса; 

- художественный уровень; 

- оригинальность идеи; 

- стилистическое и языковое мастерство; 

- оригинальность образной системы произведения; 

- личностный характер восприятия темы, творческая индивидуальность авторской 

позиции; 

- умелое сочетание традиций и новаторства; 

- креативность, уникальность, оригинальность, качество исполнения представленной 

конкурсной творческой работы (материалов); 

- оригинальность подачи материала: форма изложения, стиль; 

- соответствие культурным и эстетическим нормам. 

4.2. Конкурсная комиссия на совместном заседании принимает решение по выбору 

победителей Конкурса: три лучшие работы (первое, второе и третье место) и Гран-при 

Конкурса.  

4.3. Победители конкурса награждаются ценными призами и дипломами. 

  

http://www.sb.by/
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4.4. Состав и размер призового фонда Конкурса: 

Призовое место Наименование приза Количество, шт. 

1 место мобильный телефон 1 

денежные средства 1 

2 место мобильный телефон 1 

денежные средства 1 

3 место мобильный телефон 1 

денежные средства 1 

Гран-при ноутбук 1 

денежные средства 1 

 ИТОГО: 8 

 

5. Награждение победителей и сроки выдачи призов. 

5.1. Награждение победителей Конкурса (вручение призов и дипломов) будет 

проводиться в торжественной обстановке не позднее 31 января 2022 года.  

О точной дате, времени и месте проведения награждения победителей Конкурса 

дополнительно будет указано на страницах газеты «СБ. Беларусь сегодня», в сетевом 

издании «sb.by» или иных информационных ресурсах (изданиях) издательского дома 

«Беларусь сегодня».  

5.2. В случае отсутствия возможности у победителя Конкурса прибыть в указанную 

дату и время на торжественную церемонию вручения приза, победитель может получить 

приз в другой день не позднее 15 февраля 2022 года с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 часов 

(за исключением выходных и праздничных дней) по адресу: г. Минск,  

ул. Б.Хмельницкого, 10а, каб. 715. 

5.3. Выплата стоимости вещевого приза в виде денежного вознаграждения, 

эквивалентного стоимости приза, предусмотренной настоящим Положением, или его 

замена на вознаграждение в другой форме, не допускаются. 

5.4. В соответствии с главой 16 Налогового кодекса Республики Беларусь 

Организатор конкурса выступает налоговым агентом и обязан удержать сумму 

подоходного налога непосредственно из доходов получателя приза. 

6. Победители Конкурса соглашаются с тем, что их фамилии, имена, фотографии, 

письма, интервью, а также предоставленные ими работы могут быть использованы 

Организатором конкурса в любых рекламных и/или информационных материалах, 

которые связаны с организацией и проведением Конкурса, без выплаты какого-либо 

вознаграждения. 

Они также дают свое согласие на интервью и съемку для информационных 

материалов, подготовленных в связи с проведением Конкурса, без выплаты 

вознаграждения. Все права на такие публикации принадлежат Организатору конкурса. 

7. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 

настоящим Положением. 

Телефоны горячей линии по вопросам проведения Конкурса:  

(017) 311 02 31, 311 02 87 в рабочие дни: с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.  
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 Приложение 

к Положению о проведении конкурса 

историй  «Антивирусная история» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в конкурсе историй «Антивирусная история» 

 

Ф.И.О. участника (полностью) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Название работы (заголовок) ___________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________ 

 

 

С условиями проведения конкурса ознакомлен(-а). 

 

Принимая участие в конкурсе, я соглашаюсь с политикой обработки персональных 

данных, даю согласие на участие в конкурсе, а также подтверждаю, что действительно 

являюсь автором и (или) иным законным правообладателям поданных на Конкурс 

творческих работ и не нарушаю авторских и имущественных прав третьих лиц.  

 

 

«___»______________ _____ 
(дата заполнения заявки) 

 

________________/______________________/ 
подпись   расшифровка подписи 

 


