
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении викторины «Марафон безопасности» проект  
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

викторины «Марафон безопасности» (далее - Викторина). 

 1.2. Викторина проводится с целью: 

 пропаганды и популяризации здорового и безопасного образа жизни; 

 активизации интеллектуального и творческого потенциала, 

проявления социальной активности населения; 

 предупреждения чрезвычайных ситуаций и формирования у граждан 

навыков эффективного реагирования в случае их возникновения; 

 продвижения культуры безопасности жизнедеятельности среди 

населения, направленной на снижение количества чрезвычайных ситуаций 

и пожаров; 

 популяризации газеты «7 дней», учредителем которой является 

республиканское унитарное предприятие «Белорусское телеграфное 

агентство». 

1.3. Организаторами Викторины являются республиканское 

унитарное предприятие «Белорусское телеграфное агентство»                    

(УП «БелТА»), Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, учреждение 

«Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем 

чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь (далее - НИИ ПБ и 

ЧС), учреждение образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь (далее – Организаторы). 

1.4. Викторина проводится на территории Республики Беларусь                

в период с 28 марта 2019 г. по 30 августа 2019 г. В Викторине имеют 

право принимать участие физические лица, достигшие совершеннолетнего 

возраста на дату направления заявки, независимо от национальности и 

гражданства.  

 1.5. Для проведения Викторины формируется жюри в составе                    

7 (семи) человек.  

 Состав жюри: 

 Председатель жюри:  

 1. Филипповская Наталья Здиславовна, заместитель генерального 

директора – главный редактор редакции газеты «7 дней» УП «БелТА».  

 Члены жюри:  

 2. Новицкий Виталий Владимирович, помощник Министра - 

официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям 
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Республики Беларусь;  

 3. Дмитрук Елена Георгиевна, заместитель начальника института – 

начальник центра исследований в области безопасности 

жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью НИИ ПБ и ЧС 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;  

 4. Минченко Татьяна Владимировна – главный специалист 

управления по делам молодежи Главного управления воспитательной 

работы и молодежной политики Министерства образования Республики 

Беларусь; 

 5. Хованский Дмитрий Васильевич - заместитель директора                      

УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь;  

 6. Ходыко Елена Валерьевна, заместитель главного редактора 

редакции газеты «7 дней» УП «БелТА»; 

 7. Еловик Елена Николаевна – редактор отдела творческих проектов 

редакции газеты «7 дней» УП «БелТА». 

 В своей работе жюри руководствуется настоящим Положением.  

 На членов жюри возлагаются следующие обязанности: 

 а) осуществлять возложенные на них полномочия в течение срока 

проведения Викторины; 

 б) присутствовать на заседаниях жюри и участвовать в его работе, 

соблюдая установленные правила проведения Викторины. 

 в) подписывать протоколы заседаний жюри и иные документы, 

касающиеся деятельности жюри.  

 Члены жюри не могут быть участниками Викторины. 

 Заседания жюри являются правомочными при наличии на них 

большинства его состава. Каждый член жюри имеет право высказать и 

обосновать свой взгляд на вопросы, которые входят в повестку дня. 

 Все решения жюри принимаются открытым голосованием простого 

большинства голосов председателя и членов жюри, которые присутствуют 

на заседании. В случае равного количества голосов «за» и «против» голос 

председателя жюри является решающим. 

 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами жюри. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

 

2.1. Срок начала Викторины – 28 марта 2019 г., срок окончания 

Викторины, включая срок опубликования результатов проведения 

Викторины и выдачи наград (призов) – по 30 августа 2019 г.   

Участники отправляют свои варианты ответов на вопросы 

Викторины в сроки, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, 
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почтой в УП «БелТА» (адрес: 220030, г.Минск, ул.Энгельса, 30 (редакция 

газеты «7 дней») или по электронной почте: 7days@belta.by с 

обязательным указанием данных: Ф.И.О. участника (полностью); дата 

рождения (число, месяц, год); место учебы, работы (должность, адрес); 

домашний адрес; контактный телефон; адрес электронной почты; дата участия 

в Викторине. 

2.2. Викторина проводится в восемь туров: 

1-й тур: 28 марта 2019 г. на страницах газеты «7 дней» размещаются 

вопросы 1 тура Викторины. Участники отправляют свои ответы на 

вопросы Викторины не позднее 3 апреля 2019 г.   

2-й тур: 4 апреля 2019 г. на страницах газеты «7 дней» размещаются 

вопросы 2 тура Викторины. Участники отправляют свои ответы на 

вопросы Викторины не позднее 10 апреля 2019 г.  

3-й тур: 11 апреля 2019 г. на страницах газеты «7 дней» 

размещаются вопросы 3 тура Викторины. Участники отправляют свои 

ответы на вопросы Викторины не позднее 17 апреля 2019 г. 

4-й тур: 18 апреля 2019 г. на страницах газеты «7 дней» 

размещаются вопросы 4 тура Викторины. Участники отправляют свои 

ответы на вопросы Викторины не позднее 24 апреля 2019 г. 

5-й тур: 25 апреля 2019 г. на страницах газеты «7 дней» 

размещаются вопросы 5 тура Викторины. Участники отправляют свои 

ответы на вопросы Викторины не позднее 1 мая 2019 г. 

6-й тур: 2 мая 2019 г. на страницах газеты «7 дней» размещаются 

вопросы 6 тура Викторины. Участники отправляют свои ответы на 

вопросы Викторины не позднее 8 мая 2019 г. 

7-й тур: 9 мая 2019 г. на страницах газеты «7 дней» размещаются 

вопросы 7 тура Викторины. Участники отправляют свои ответы на 

вопросы Викторины не позднее 15 мая 2019 г. 

8-й тур: 16 мая 2019 г. на страницах газеты «7 дней» размещаются 

вопросы 8 тура Викторины. Участники отправляют свои ответы на 

вопросы Викторины не позднее 22 мая 2019 г. 

2.3. Победители Викторины определяются в каждом туре по 

количеству максимально набранных баллов. За каждый правильный ответ 

присуждается один балл.  

2.4. Ответы на вопросы Викторины оценивает жюри. Итоги каждого 

тура Викторины оформляются протоколом заседания жюри.  

2.5. Победители Викторины будут определены 14 июня 2019 г.  

  Итоги Викторины будут опубликованы 20 июня 2019 г.                         

на страницах газеты «7 дней» и размещены на официальных сайтах газеты 

http://7dney.by, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь http://mchs.gov.by/. 

mailto:7days@belta.by
http://mchs.gov.by/
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 Награждение победителей Викторины состоится 12 июля 2019 г.               

в помещении УП «БелТА» по адресу: г.Минск, ул.Энгельса, 30, каб.303 

(пресс-центр). 

 2.6. Ответы на вопросы Викторины, заполненные не полностью, без 

указания сведений о контактных лицах и данных для обеспечения 

обратной связи, а также представленные после истечения срока их приема 

или не отвечающие условиям Викторины, на рассмотрение не 

принимаются. 

  2.7. Жюри рассматривает представленные на Викторину ответы, 

подводит итоги и определяет победителей Викторины в соответствии с 

условиями ее проведения. 

2.8. Решение жюри оформляется итоговым протоколом. 

2.9. Участником жюри не может быть лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях 

свойства. 

  2.10. Ответы на вопросы, представленные на Викторину, не 

рецензируются и не возвращаются участникам. 

  2.11. Участвуя в Викторине, участник выражает согласие с 

условиями проведения Викторины и не претендует на 

конфиденциальность представленных материалов. 

  2.12. Организаторы Викторины не несут ответственности за 

неполучение участником информации или получение недостоверной 

информации о Викторине. 

  2.13. Объявление о проведении Викторины размещается на 

страницах газеты «7 дней» (№12 от 21 марта 2019 г.), настоящее 

Положение о проведении Викторины размещается на официальном сайте 

газеты «7 дней» http://7dney.by, Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь http://mchs.gov.by/, Министерства 

образования Республики Беларусь https://edu.gov.by/. 

 

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД ВИКТОРИНЫ  

 

  3.1. Призовой фонд Викторины формируется за счет имущества 

одного из Организаторов Викторины, а именно - НИИ ПБ и ЧС МЧС 

Республики Беларусь (за счет внебюджетных средств) 

3.2. Состав и размер призового фонда Викторины:   

  
При-
зовое 
место 

Наименование 
приза 

Кол-
во, 
шт. 

Стои-
мость 
(бел. 
руб.  

за шт.) 

Общая 
стоимость 
(бел. руб.) 

 

Наименование 
Организатора, 
предоставляю-
щего награду 

(приз) 

http://mchs.gov.by/
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1 
место 

 

Мультиварка 
2052 

1 шт. 98,82  98,82   НИИ ПБ и ЧС 

2 
место 

 

Утюг 2878 1 шт. 69,35  69,35   НИИ ПБ и ЧС  

3 
место 

 

Электрический 
чайник 1581  

1 шт. 34,56   34,56 НИИ ПБ и ЧС  

ВСЕГО  3 шт. 202,73 202,73 НИИ ПБ и ЧС 
 

Общая стоимость имущества, предназначенного для выдачи призов, 

составляет 202 белорусских рубля 73 копейки (Двести два белорусских 

рубля 73 копейки). 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА, 

И  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФИНАЛИСТОВ 
ВИКТОРИНЫ 

 

4.1. Розыгрыш призового фонда осуществляется 14 июня 2019 г.                 

в 15.00 в помещении УП «БелТА» по адресу: г.Минск, ул.Энгельса, 30, 

каб. 303. 

Розыгрыш призового фонда проводится открыто, на розыгрыше 

вправе присутствовать участники Викторины.  
4.2. Розыгрыш призового фонда и признание участника (участников) 

Викторины победителем (победителями) производится случайным 
выбором следующим образом.  

В коробку помещаются все письма участников Викторины, 
набравшие максимальное количество баллов, ответивших верно 
(участвовавших единожды либо многократно) на вопросы Викторины, 
размещенные на страницах газеты «7 дней». Один из членов жюри или 
участник, присутствующий на розыгрыше, по очереди наугад достают из 
коробки ответы участников Викторины, с указанием личных данных. 
Призы разыгрываются в порядке, указанном в п.3.2, начиная с самого 
дорогого – Мультиварка 2052. 

4.3. Выигравшим приз считается участник, чей верный ответ с 

указанием личных данных, извлечен из коробки одним из членов жюри 

или участником, присутствующим на розыгрыше. На данном ответе 

участника Викторины записывается название приза. 

4.4. Жюри определяет трех победителей Викторины (1, 2, 3 места).  

  4.5. Подведение итогов Викторины оформляется протоколом 

заседания жюри. 

   4.6. Победители Викторины получат следующие награды (призы) – 

дипломы участников и призы за 1, 2, 3 места. 
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4.7. Результаты Викторины, утвержденные жюри, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат, отражаются в протоколе 

жюри с указанием фамилий победителей Викторины, выигранных ими 

призов.  

  4.9. Итоги Викторины после определения победителей публикуются 

на страницах газеты «7 дней» за 20 июня 2019 г. и размещаются на 

официальных сайтах газеты http://7dney.by; Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь http://mchs.gov.by/. 

4.10. По итогам розыгрыша председателем, всеми членами жюри, 

участниками Викторины, которые присутствовали при розыгрыше, 

подписывается протокол с указанием фамилий победителей Викторины, 

выигранных ими призов. Победителям Викторины Организаторами до               

28 июня 2019 г. (по почтовому штемпелю) направляются письма с 

уведомлением. 

 
5. МЕСТО, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ НАГРАД 

 
5.1. Условием получения приза является предъявление победителем 

Викторины паспорта, иного документа, удостоверяющего личность. 
5.2. Призы и дипломы будут вручены победителям Викторины 

членами жюри 12 июля 2019 г. в 15.00 по адресу: г.Минск,                
ул.Энгельса, 30, каб. 303.   

В случае невозможности победителей Викторины прибыть в 
указанное время для получения наград и дипломов, они могут быть              
по 30 августа 2019 г. 2019 г.  направлены по почте по просьбе победителя 
Викторины или выданы им с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (за 
исключением выходных и праздничных дней) Организатором Викторины, 
за счет имущества которого был сформирован призовой фонд Викторины, 
а именно - НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь, по адресу: 220046, 
г.Минск ул.Солтыса, 183а. 

Организатор не оплачивает расходы участников, выигравших призы, 
связанные с их прибытием на место получения призов и доставкой приза 
по почте по просьбе победителя или финалиста Викторины. 

5.3. Выплата стоимости приза в виде денежного вознаграждения, 
эквивалентного стоимости приза, предусмотренной настоящим 
Положением, или его замена на награду в другой форме не допускаются. 

5.4. Участник Викторины, который выиграл приз, несет 
ответственность за уплату налогов, предусмотренных законодательством, 
в связи с его получением. 

5.5. По окончании Викторины имущество, определенное в составе 
призового фонда, не востребованное победителями Викторины в сроки 
выдачи призов, установленные настоящим Положением, используется 
согласно распоряжению соответствующего Организатора. 

 

http://mchs.gov.by/
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Победители Викторины соглашаются с тем, что их фамилии, 
имена, фотографии, письма, интервью, а также предоставленные ими 
ответы могут быть использованы Организаторами в любых рекламных 
и/или информационных материалах, которые связаны с проведением 
Викторины, без выплаты какого-либо вознаграждения. Они также дают 
свое согласие на интервью и съемку для рекламных материалов, 
подготовленных в связи с проведением Викторины, без выплаты 
вознаграждения. Все права на такие публикации принадлежат 
Организаторам. 

Телефоны горячей линии по вопросам проведения                                  
викторины «Марафон безопасности» +375 17 222 30 42; +375 17 327 18 54; 
+375 29 630 02 27  в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 


