Положение
о проведении Конкурса на лучшую идею туристического тематического
маршрута в рамках Программы ПО «Белоруснефть» по развитию сети
автозаправочных станций и содействию развитию туризма в Республике
Беларусь «Belarus N»
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса на лучшую идею туристического тематического маршрута (далее Конкурс) в рамках Программы ПО «Белоруснефть» по развитию сети
автозаправочных станций и содействию развитию туризма в Республике
Беларусь «Belarus N» (далее – Программа «Belarus N»).
1. Цели и задачи проведения Конкурса.
1.1. Целью Конкурса является привлечение внимания к сети АЗС
«Белоруснефть», как главного драйвера внутреннего туризма, а также
стимулирование объектов размещения (усадьбы, агроусадьбы, отели,
гостиницы) и иных коммерческих и некоммерческих организаций, вовлеченных
в раскрытии туристического потенциала страны, создавать туристические
тематические маршруты. Бренд «Белоруснефть» популяризирует активный
образ жизни, перемещение по стране на автомобиле с целью знакомства с
неизвестным миром национальных достопримечательностей и интересных
мест. А сеть АЗС выступает проводником, отправной точкой любого
путешествия.
1.2. Главными задачами проведения Конкурса являются:
популяризация бренда «Белоруснефть»;
привлечение внимания к сети АЗС «Белоруснефть»;
развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь;
популяризация путешествий по стране на автомобиле с целью знакомства
с ее достопримечательностями;
содействие появлению новых туристических тематических маршрутов в
республике.
2. Предмет и участники Конкурса.
2.1. Предметом Конкурса являются конкурсные заявки с описанием идеи
тематического туристического маршрута, отправленные участниками Конкурса
в сроки и способом, указанным в настоящем Положении (далее – материалы).
Тематический туристический маршрут представляет собой кольцо из
точек маршрута (от 3 до 10), объединенных единой темой. Продолжительность
маршрута 1 – 2 дня. При составлении маршрута обязательным является
включение одной из АЗС «Белоруснефть».
2.2. Участниками Конкурса могут быть объекты размещения (усадьбы,
отели, агроусадьбы) и иные организации, заинтересованные в раскрытии
туристического потенциала страны.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются материалы, соответствующие
критериям, установленным настоящим Положением. При этом такое
предоставление материалов должно быть осуществлено в сроки, установленные
настоящим Положением.

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку, содержащую
материал на рассмотрение жюри, в сроки и методом, установленными
настоящим Положением.
2.4. При этом участниками Конкурса не могут являться:
сотрудники Организатора творческого Конкурса и члены их семей
(супруги, дети, родители),
члены Жюри Конкурса и члены их семей (супруги, дети, родители),
сотрудники объектов размещения (усадеб, агроусадеб, отелей, гостиниц и
др.) и иных организаций, представители которых входят в Жюри Конкурса, и
члены их семей (супруги, дети, родители).
3. Сроки проведения Конкурса и его этапов.
3.1. Конкурс считается объявленным с момента опубликования
информации о его проведении на сайте РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть» (http://www.belorusneft.by).
3.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 ноября 2017 года
включительно. Датой подачи Заявки считается дата входящего письма.
3.4. Заявки на материалы, полученные до момента объявления о Конкурсе
и\или представленные на рассмотрение позже 10 ноября 2017 года, к участию в
Конкурсе не принимаются.
3.5. Объявление результатов Конкурса и торжественное награждение
Победителей производится 25 ноября 2017 года.
3.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право продлить сроки
подачи Заявок на участие в Конкурсе с соответствующим продлением срока
объявления Победителей и награждения с целью увеличения количества
участников Конкурса.
3.7. В случае принятия решения о продлении сроков Конкурса,
организатор уведомляет об этом всех заинтересованных лиц путем размещения
такой информации на сайте РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть» (http://www.belorusneft.by).
4. Критерии определения Победителей Конкурса, из которых исходит в
своей работе Жюри Конкурса, определяются настоящим Положением.
5. Подача Заявок на участие в Конкурсе:
5.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в сроки, определяемые
настоящим Положением.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе направляется электронным письмом в
электронном виде по адресу: belarusn@beloil.by,.
5.3. Заявка составляется в произвольной форме и обязательными ее
элементами являются:
личные данные автора материала, представляемого для участия в
Конкурсе (фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные) и/или
данные о юридическом лице, ИП, принимающем участие в конкурсе
(реквизиты, свидетельство о регистрации и пр.);
общее описание идеи тематического маршрута;
план движения туристов по маршруту;
описание каждой точки маршрута (что происходит в данной точке, время
пребывания туристов на точке и пр.)

фото и/или видеоматериалы, иллюстрирующие идею.
Обязательное условие к маршруту – включение одной из
автозаправочных станций «Белоруснефть» в маршрут.
5.4. Заявки, не соответствующие критериям, предъявляемым к заявкам
согласно настоящему Положению, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.5. Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением материалов на
Конкурс, оплачиваются его участниками самостоятельно.
5.6. Поступившие на Конкурс работы и их материальные носители не
рецензируются, возврату и оплате не подлежат.
5.7. Поступившие на Конкурс работы могут использоваться
Организатором
Конкурса
с
указанием
авторства
для
любых
маркетинговых/рекламных целей любым способом, не противоречащим
законодательству РБ. Вместе с подачей заявки на участие в Конкурсе участник
соглашается на подписание соглашения на использование Организатором
Конкурса поданных материалов с указанием авторства в продвижении
программы.
6. Заинтересованными лицами Конкурса выступают:
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскавтозаправка»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»;
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению
нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Лиданефтепродукт»;
Открытое акционерное общество «Пуховичинефтепродукт».
7. Организатор Конкурса:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Группа
НЭФ»,
зарегистрированное Минским горисполкомом 16.11.2012 в Едином
государственном
регистре
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей за № 191769157. Юридический адрес: 220030, г. Минск, ул.
Ленина, 50, офис 303. УНП 191769157.
8. Жюри и Рабочая группа Конкурса
8.1. В состав Жюри Конкурса входят:
представитель организаций, входящих в состав ПО «Белоруснефть»;
представитель БОО «Отдых в деревне»;
представитель ООО «Группа НЭФ».
В состав Рабочей группы входят:
представитель организаций, входящих в состав ПО «Белоруснефть»;

представитель БОО «Отдых в деревне»;
представитель ООО «Группа НЭФ».
8.2. В начале первого заседания прямым открытым голосование простым
большинством голосов члены Жюри Конкурса из своего состава выбирают
Председателя Жюри.
9. Окончательный состав Жюри Конкурса определяется в течение трех
рабочих дней с момента окончания подачи Заявок.
10. Критерии оценки рассматриваемых материалов
10.1. При принятии решений о Победителе
Конкурса (Гран-при
Конкурса) Жюри Конкурса присваивает участникам баллы на свое усмотрение,
исходя из следующих критериев:
полнота и оригинальность поданной заявки;
полнота раскрытия тематической составляющей маршрута;
интерактивная составляющая маршрута;
наличие экономического обоснования маршрута;
наличие концепции сувенирной или иной тематической продукции;
реализуемость, простота воплощения.
10.2. Максимальный балл, который участник может получить по каждому
критерию:
полнота и оригинальность поданной заявки -15 баллов;
полнота раскрытия тематической составляющей маршрута -15 баллов;
интерактивная составляющая маршрута - 10 баллов;
наличие концепции сувенирной или иной тематической продукции - 10
баллов;
наличие экономического обоснования маршрута - 5 баллов;
реализуемость, простота воплощения – 5 баллов.
11. Работа Жюри и Рабочей группы Конкурса:
11.1. Рабочая группа осуществляет предварительный отбор поступивших
на Конкурс Заявок и передает их на рассмотрение и оценку Жюри Конкурса.
Работа Жюри Конкурса осуществляется на заседаниях. Количество заседаний –
одно или два при необходимости. Финальное заседание с определением
победителей проводится за 2 рабочих дня, предшествующих награждению.
11.2. Предварительный отбор осуществляется критерию: соответствие
Заявки и материала требованиям Конкурса.
11.3 Конкурсные материалы предоставляются членам Жюри Конкурса
Рабочей группой не менее чем за 3 дня до заседания. Члены Жюри
уведомляются о проведении очередного заседания в письменной форме или по
электронной почте (письмом Организатора).
11.4. Победители Конкурса определяются путем прямого открытого
общего голосования членов Жюри Конкурса после предварительного
обсуждения простым большинством голосов. В случае если такое большинство
не достигнуто, проводится дополнительное обсуждение и повторное
голосование. Жюри может по своему решению выделить, а Организатор по
согласованию с предприятиями по обеспечению нефтепродуктами ПО

«Белоруснефть» наградить также авторов лучших идей маршрутов от каждой
области.
11.6. В случае если простое большинство голосов не достигнуто и при
повторном голосовании, голосование проводится между двумя кандидатами,
набравшими наибольшее количество голосов при первичном голосовании (по
принципу «второго тура»).
11.7. При равном количестве баллов голос Председателя Жюри Конкурса
является решающим.
11.8. Решение о победителях Конкурса оформляется протоколом,
который подписывается всеми членами и Председателем Жюри Конкурса, и
является окончательным.
11.9. Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать победу в
отдельных номинациях либо определить только авторов, занявших второе
и/или третье место без присуждения первого места в номинации.
12. Призовой фонд Конкурса
12.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет денежных средств
заинтересованных лиц Конкурса.
12.2. Победителю Конкурса (участнику, получившему Гран-при
Конкурса) присуждается автомобиль Geely Emgrand X7. Организатор Конкурса
имеет право передвигаться на автомобиле в рамках мероприятий по
продвижению программы «Belarus N», итогом которых является фотоматериал
для СМИ, социальных сетей, портала программы.
12.3.
Организатор Конкурса оставляет за собой право наградить
участников специальными призами - топливными картами на 100 литров
сроком действия 01.03.2018.
13. Подведение итогов, награждение
13.1. Место проведения церемонии награждения выбирается
Организатором по согласованию с представителем предприятий по
обеспечению нефтепродуктами ПО «Белоруснефть».
13.2. Согласно настоящему Положению награды не подлежат замене,
выплата денежного эквивалента стоимости награды не производится.
13.3. Организатор Конкурса не несет ответственности за любые риски,
связанные с повреждением приза и его эксплуатацией, возникшие после выдачи
указанного приза Победителю либо его представителю.
14. За дополнительной информацией обращаться по следующим
контактам Организатора:
- e-mail: office@tbwa.by
- тел. 8-044-745-52-40

