
                                                                                              Приложение 1 

                                                                                                    к приказу Генерального  

директора ООО «ЮрСпектр»  

                                                                                               от 01.06.2021 № 107 

 

  

Положение о конкурсе «История успеха с помощью правовой информации»  

1. Общие положения. 
1.1. Конкурс «История успеха с помощью правовой информации» (далее –
конкурс) проводится с целью повышения значимости правовой информации в 
принятии верных решений.   

1.2. Настоящее Положение (далее – «Положение») определяет порядок 

проведения конкурса, условия участия в нем, место и сроки проведения конкурса, 

призы и иные условия конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮрСпектр», зарегистрированное Минским городским 

исполнительным комитетом Республики Беларусь решением от 31 августа 2000 

г. № 970 в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за № 101528828 (далее – «Организатор»).  

Местонахождение (юридический адрес) Организатора: 220141, г. Минск, ул. Ф. 

Скорины, 40, комн. №328 (адм. корп.). 

1.4. Конкурс проводится на интернет – сайте Организатора по адресу: 

www.ilex.by (далее –«сайт www.ilex.by»). 

1.5. Сроки проведения конкурса: с 04.06.2021 по 04.07.2021. 

1.6. Настоящее Положение публикуется на сайте Организатора - www.ilex.by.  

Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную  

информацию о конкурсе, изменять его условия до 12:00 7 июня 2021 г. 

 

 

2. Условия участия и порядок проведения. 

2.1.В конкурсе могут принять участие совершеннолетние (достигшие 18 лет) 

граждане Республики Беларусь, а также постоянно проживающие на территории 

Республики Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства (далее - 

участник), работающие бухгалтерами, аудиторами, налоговыми консультантами.  

К участию в конкурсе не допускаются работники и представители Организатора, 

аффилированных с ним юридических лиц, а также члены семей таких работников 

и представителей; члены комиссии.  

2.2. Принимая участие в конкурсе, участники подтверждают своё согласие с 

настоящим Положением и со всеми условиями участия в конкурсе согласно п.2-

4 Положения. 

2.3. Каждый участник может представить на конкурс только 1 (одну) историю. 

При получении второй и последующих историй от одного участника 

Организатор не принимает эти истории к рассмотрению. 
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2.4. Участник может принимать участие в конкурсе при выполнении всех 

необходимых условий, оговоренных настоящим Положением. 

2.5. Задание, порядок и сроки представления историй.  

2.5.1. Чтобы принять участие в конкурсе лица, указанные в подп. 2.1. п. 2 

Положения, должны прислать по электронной почте на адрес ilex@ilex.by 

краткую историю (текст или видео) успеха в работе при использовании правовой 

информации. В теме письма указать «Конкурс».  

Либо написать историю в специальной форме, размещенной на сайте по адресу 

https://ilex.by/conference-question/konkurs-ilex/ 

Рекомендуемый размер истории – до 1000 знаков с пробелами.  

 

История должна отвечать требованиям подп. 2.6.1 п.2 Положения.  

 

Участник должен указать в специальной форме на сайте или письме ФИО, место 

работы и должность, контактный телефон и адрес эл-почты.  

 

2.5.2. Срок представления историй - до 12.00 11 июня 2021 года. 

 

2.6. Критерии и порядок оценки результатов конкурса  

 

2.6.1. Предварительная квалификация историй. К рассмотрению принимаются 

истории, отвечающие одновременно всем перечисленным критериям:  

• Связана с профессиональной деятельностью бухгалтера и юриста 

• Касается белорусского законодательства  

• Ситуация, раскрытая в истории, носит практический характер, может 

возникнуть в деятельности белорусской организации 

• Не направлена на причинение вреда общественным и личным интересам 

третьих лиц, не связана со злоупотреблением правом 

 

2.6.2. Среди историй, прошедших предварительную квалификацию, 

выбирается 5 (пять), получивших наибольшее количество баллов по 

следующим критериям:  

• В истории решился сложный вопрос, требует специальных познаний в 

праве; 

• В истории затронут интересный вопрос, в т.ч. нестандартный. 

Каждый член комиссии может начислить по каждому критерию от 1 до 10 

баллов. Результат по каждому вопросу определяется как сумма баллов всех 

членов комиссии по двум критериям.   

Победителям являются авторы пяти лучших историй. 

2.6.3. Предварительную квалификацию и оценку историй проводит комиссия, 

сформированная Организатором в составе 4 человек. Заседание правомочно при 

участии 3-х членов комиссии. Допускается дистанционное участие в заседании 

комиссии.  
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Решения комиссии оформляются протоколом. Комиссия рассматривает 

обезличенные истории, без указания ФИО автора.  

При равенстве баллов у истории, лучшая история определяется 

голосованием. Один член комиссии имеет один голос. Лучшей считается 

история, за которую проголосовало более половины присутствующих членов 

комиссии. 

 

2.7. Призы   

Каждому победителю конкурса вручается приз: сертификат 21vek.by 

номиналом 100 (сто) белорусских рублей 00 копеек.  

 

3. Порядок и сроки объявления результатов конкурса, выдача призов. 

3.1. В срок до 21.06.2021 Организатор подводит итоги конкурса путем 

определения победителей.  

Информация победителям направляется по электронной почте и 

сообщается им по контактным телефонам до 18:00 22.06.2021  

3.2. Для получения приза участнику необходимо в период с 23.06.2021 по 

04.07.2021 прибыть по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пер. Загородный 

1-й, д.20, 6 этаж. При себе участник должен иметь документ, удостоверяющий 

личность (паспорт, вид на жительство). 

Предварительно необходимо согласовать дату и время прибытия с 

представителем Организатора по телефону: +375 29 115 25 54 

3.3. Денежная компенсация стоимости приза не производится. 

3.4. В случае неприбытия участника для получения приза, неполучения приза в 

установленном настоящим Положении порядке и сроке либо невыполнения 

условий его получения, он утрачивает право на получение приза.  

3.5. Организатор не оплачивает расходы участника, связанные с проездом к месту 

получения приза. 

3.6. При получении приза, участник письменно подтверждает факт его 

получения, заполняет все документы, предоставленные Организатором, 

связанные с получением приза. 

3.7. Право собственности и риски повреждения (неисправности), возникшие в 

процессе эксплуатации приза, переходят к участнику после получения приза от 

Организатора. 

3.8. Принимая приз  от Организатора, участник соглашается с возможностью 

упоминания его фамилии и имени как участника конкурса в информационных 

материалах, в том числе на сайте www.ilex.by и социальных сетях, с целью 

привлечения внимания к конкурсу Организатора. 

 

4. Прочие условия. 

4.1. Организатор оставляет за собой право опубликовать на сайте www.ilex.by и 

официальных страницах Организатора в социальных сетях Facebook.com, 

vk.com, Instagram.com фамилию и имя, а также фотографию победителей, 
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получивших призы, в рекламных целях. Принимая условия, участники тем самым 

дают свое согласие на публикацию фотографий с их изображениями в указанных 

целях. 

4.2. Участники, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, фактом 

участия в конкурсе, дают согласие Организатору на обработку своих 

персональных данных, предоставляемых в связи с участием в конкурсе, любыми 

способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, уточнение, изменение, электронное копирование, извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, трансграничную передачу, 

блокирование, удаление, уничтожение, для целей проведения конкурса я и 

выполнения связанных с этим требований законодательства. Данное согласие 

является конкретным, информированным и сознательным. 

4.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, если неисполнение обязательств явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

4.4. Все претензии участников в отношении организации конкурса должны быть 

адресованы представителю Организатора путем направления письма по адресу: 

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, пер. Загородный 1-й, д.20 начальнику 

отдела интернет-проектов - Ивашиной Анне. 

 

 

Генеральный директор     О.В.Сломенец 

 

 

 

 

 

 

 


