Положение о публичном конкурсе «Мобиквиз от МТС»

1. Общие положения:
1.1. Конкурс под названием «Мобиквиз от МТС» является публичным
открытым конкурсом (далее — публичный конкурс/конкурс), согласно главе 56
Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Конкурс проводится в целях
привлечения внимания к социально ответственной деятельности компании МТС,
поиска и поддержки талантливой молодежи.
1.2. Конкурс проводится ООО «Пиар Вижн» (далее по тексту — Организатор)
по инициативе и за счет СООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее — Инициатор).
1.3. Информационным партнером конкурса является Министерство
образования Республики Беларусь, задачей которого является информирование
учебных заведений Республики Беларусь о проводимом конкурсе, его Положении и
задачах.
1.4. Конкурс проводится на всей территории Республики Беларусь.
1.5. Организатор имеет право изменить или отменить проведение публичного
конкурса, а также внести любые изменения путем публикации соответствующих
сообщений на сайте www.mts.by и на странице ВКонтакте www.vk.com/mobiquiz.
2. Сведения об Организаторе и Инициаторе:
2.1. Конкурс проводится Организатором ООО «Пиар Вижн», адрес:
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скорины, д. 8, оф. 49, УНП 192981597,
mobiquiz@gmail.com.
2.2. Инициатор проведения Конкурса — СООО «Мобильные ТелеСистемы»,
адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95-4, УНП 800013732,
info@mts.by.
3. Сроки проведения конкурса:
3.1. Публичный конкурс проводится в несколько этапов в период с марта
2020 года по май 2020 года включительно.
3.1.1. Сроки проведения туров:
Этап
Отборочный тур в Бресте
Отборочный тур в Гродно
Отборочный тур в Гомеле
Отборочный тур в Могилеве
Отборочный тур в Витебске

Срок проведения
март-май 2020 года
март-май 2020 года
март-май 2020 года
март-май 2020 года
март-май 2020 года

Отборочный тур в Минске
Полуфинал в Минске
Финал в Минске

март-май 2020 года
до 31 мая 2020 года
до 31 мая 2020 года

Информация о месте проведения отборочных этапов, сроках проведения
размещена на сайте www.mts.by и на странице ВКонтакте www.vk.com/mobiquiz.
4. Участники конкурса, их права и обязанности:
4.1. Участниками настоящего конкурса могут быть граждане Республики
Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Республики Беларусь и являющиеся учащимися 10-11х классов учреждений общего среднего образования, а также учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования. Участниками
конкурса не могут быть лица младше 14 лет (на момент начала конкурса) и старше
17 лет (на момент окончания конкурса).
4.2. Участниками (представителями участников) настоящего конкурса не
могут быть:
- работники и представители Организатора (включая членов их семей);
- работники и представители Инициатора (включая членов их семей);
- работники и представители Информационного партнера (включая членов их
семей);
- аффилированные с Организатором, Инициатором, Информационным
партнером лица (включая членов их семей);
- любые иные лица, причастные (имеющие отношение) к организации и
проведению настоящего конкурса.
Участвуя в конкурсе, все лица автоматически подтверждают соблюдение
условий настоящего Положения и несут ответственность за предоставление ложной
информации, согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
4.3. Участники конкурса дают согласие на обработку Организатором
предоставленных ими персональных данных с целью участия в конкурсе,
награждения победителя, оформления необходимых документов, связанных с
проведением конкурса, для связи с участниками конкурса. Персональные данные
участника, в отношении которых дано согласие, включают: фамилия; имя; отчество;
дата рождения; паспортные данные (включая регистрационные данные паспорта,
идентификационный номер, адрес регистрации); адрес проживания; сведения о
месте учебы; сведения о родителях или законных представителях, контактные
телефоны (участника, родителей или иных законных представителей).

4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Республики Беларусь, а также настоящим
Положением.
5. Регистрация. Задание конкурса, порядок участия в конкурсе:
5.1. Для того чтобы стать участником конкурса необходимо:
- команде из 7 (семи) человек зарегистрироваться на один из отборочных
туров конкурса, заполнив специальную форму на странице ВКонтакте
www.vk.com/mobiquiz;
- каждому из участников команды ознакомиться с размещенной информацией
о месте, дате и условиях участия в отборочном туре;
- в день проведения отборочного тура прийти по адресу проведения тура, при
себе необходимо иметь паспорт и копию согласия родителей или иных законных
представителей на участие в конкурсе;
- вышеуказанные документы будут проверяться Организатором до начала
отборочного тура;
- в рамках проведения отборочного тура ответить в составе команды на
тридцать пять вопросов организаторов на темы, связанные с мобильными
технологиями, интернетом, инновациями, историей, литературой.
По итогам отборочного тура в каждом областном городе выигрывает только
одна команда, которая в дальнейшем будет участвовать в полуфинале.
5.2. Для участия в полуфинале в городе Минске команда в полном составе
приходит на место проведения полуфинала, все участники должны иметь при себе
паспорт и копию согласия родителей или иных законных представителей на участие
в конкурсе. Наличие документов проверяет Организатор до начала проведения
полуфинала.
5.3. Состав команды должен оставаться неизменным на протяжении
всех этапов
конкурса.
Замена члена команды возможна только в случае болезни одного из
участников команды (при наличии подтверждающих документов).
5.4. Участники команды, победившие в полуфинале, переходят к участию в
финале. В финале каждый участник команды играет сам за себя и борется за главный
приз.
6. Критерии и порядок определения победителей конкурса:
6.1. Комиссия в составе представителей Организатора, Инициатора и
Информационного партнера осуществляет контроль за процессом проведения
конкурса и подсчет правильных ответов участников конкурса.

Критерием определения команды-победителя каждого отборочного тура
является наибольшее количество правильных ответов на тридцать пять вопросов.
Команда-победитель отборочных туров допускается к участию в полуфинале.
Победителем полуфинала станет команда, ответившая правильно на наибольшее
количество вопросов. В случае, если у нескольких команд по итогам конкурса
окажется равное количество правильных ответов, выбор победителя среди них будет
сделан по итогам предыдущего тура ― победителем будет признана команда,
набравшая в предыдущем туре наибольшее количество баллов.
6.2. Победителем финала будет считаться 1 (один) человек из участников
команды, победившей в полуфинале, который даст наибольшее количество
правильных ответов на предложенные вопросы. В случае, если несколько
участников финала дали одинаковое количество правильных ответов на вопросы в
ходе конкурса, игра будет продолжена до первого неправильного ответа.
Победителем будет являться участник, который дал правильные ответы на большее
количество дополнительных вопросов.
6.3. Срок определения и объявления победителей каждого из этапов
происходит в день проведения туров конкурса, полуфинала и финала после
выполнения конкурсного задания.
7. Размер и форма конкурсных призов:
7.1. Инициатор конкурса обеспечивает финансирование проведения конкурса.
7.2. Главный приз финала на выбор победителя:
обучение на языковых курсах в составе организованной группы в городе
Оксфорд (Великобритания) в школе St Edward’s (в том числе с оплаченными
расходами на проезд (туда-обратно) в г.Оксфорд, проживание в кампусе в период
обучения, 3-х разовое питание по типу «шведский стол», расходы на получение визы
в Великобританию, оформление страховки на время пребывания в Великобритании)
и денежный приз (в размере 1500 BYN)
или
ноутбук Apple MacBook Air 13" и денежный приз (в размере 800 BYN).
7.3. Победитель вправе отказаться от получения приза(ов).
8. Порядок вручения приза(ов):
8.1. Для получения главного приза победитель финала в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента уведомления о победе предоставляет Организатору
следующую информацию:
- ФИО, серия, номер паспорта гражданина Республики Беларусь либо
свидетельство о рождении, вид на жительство для иностранных граждан, паспорт
иностранного гражданина для лиц без гражданства либо иной документ,

удостоверяющий личность, дата его выдачи, наименование выдавшего его органа,
адрес регистрации (прописки), адрес электронной почты, номер мобильного
телефона;
- согласие родителей или иных законных представителей на участие в
конкурсе и на получение приза, их адреса электронной почты, номера мобильных
телефонов.
Победитель гарантирует достоверность предоставляемых им данных.
8.2. При получении главного приза оформляются все необходимые
документы в рамках действующего законодательства Республики Беларусь.
Законные представители победителя подписывают все необходимые документы,
связанные с получением главного приза.
8.3. Организатор выступает в роли налогового агента и выполняет все
действия, предусмотренные налоговым законодательством Республики Беларусь.
Подоходный налог удерживается Организатором с полной стоимости призов
победителя конкурса, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8.4. Победитель вправе отказаться от главного приза(ов). В случае отказа от
приза(ов) денежный эквивалент призов не выплачивается.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
конкурса:
9.1. Положение в полном объеме размещается в открытом доступе в сети
интернет на сайте www.mts.by и на странице ВКонтакте www.vk.com/mobiquiz.
9.2. Организатор имеет право изменить или отменить проведение публичного
конкурса, а также внести любые изменения путем публикации соответствующих
сообщений на сайте www.mts.by и на странице ВКонтакте www.vk.com/mobiquiz.
10. Дополнительные условия:
10.1. Факт участия в конкурсе подразумевает, что все его участники
ознакомлены и согласны с настоящим Положением, а также имеют согласие
родителей или иных законных представителей на участие в конкурсе. Участник
принимает на себя ответственность и обязанность соблюдать настоящее Положение.
10.2. Принимая участие в конкурсе, участник дает свое согласие на сбор,
обработку, хранение его персональных данных. Вся личная информация, в том числе
ФИО, возраст, номер контактного телефона участника используются исключительно
Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе
соглашений о неразглашении конфиденциальной информации, и не предоставляются
никаким иным третьим лицам.
10.3. Участники самостоятельно оплачивают все возможные расходы,
связанные с участием в конкурсе.

Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.4. Результаты конкурса, определенные комиссией на основе подсчета
баллов, являются окончательными и не подлежат пересмотру
10.5. Все вопросы, связанные с участием в конкурсе, просьба направлять
Организатору на электронный адрес: mobiquiz@gmail.com.
10.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего конкурса, регулируются
действующим законодательством Республики Беларусь.

