
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс «Смелее: Авторы» представляет собой творческий конкурс, который проводится среди авторов статей в Республике Беларусь и 

имеет название «Смелее: Авторы» (далее – Конкурс). 

Конкурс является открытым. Условия Конкурса размещаются на корпоративном сайте Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», являющегося 

организатором Конкурса в соответствии с п. 1.2. настоящих Правил, – alfabank.by/smeleeсontest и средстве массовой информации – в газете «Комсомоль-

ская правда». 

1.2. Организатором Конкурса является Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк» (ЗАО «Альфа-Банк»), УНП № 101541947, местонахождение: 

ул. Сурганова, 43-47, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.

ЗАО «Альфа-Банк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28 января 1999, регистрационный номер 58. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь 22.07.2014 №22.

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 101541947.

1.3. Общественно полезной целью проведения Конкурса является раскрытие и поддержка белорусских талантливых авторов.

Конкурс способствует повышению узнаваемости ЗАО «Альфа-Банк», привлечению интереса потенциальных клиентов к продуктам и услугам ЗАО 

«Альфа-Банк», а также созданию благоприятного имиджа ЗАО «Альфа-Банк». 

1.4. Участниками Конкурса могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на терри-

тории Республики Беларусь (далее – Участники).

1.5. Участником Конкурса не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором.

1.6. Срок проведения Конкурса: с 18 марта 2019 года по 31 мая 2019 года.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 18 марта 2019 года по 5 апреля 2019 года включительно. 

1.7. Для участия в Конкурсе Участники Конкурса должны заполнить анкету на сайте alfabank.by/smeleeсontest. Статья (далее – Конкурсная работа) 

должна быть предварительно размещена на сайте: https://telegra.ph. Участник в анкете в качестве обязательной информации обязан:

1.7.1. указать: фамилию, имя, отчество (при наличии) Участника, возраст и город проживания, адрес электронной почты Участника, контактный телефон 

в формате + 375 (код оператора) (номер телефона);

1.7.2. выбрать тематику Конкурсной работы и указать ссылку с размещенной статьей на сайте: https://telegra.ph/. 

Также Участник вправе1 указать ссылки на ранее размещенные статьи в профиле Участника в социальных сетях. 

В случае невозможности прочтения статьи на сайте, предусмотренном п.1.7.2. настоящих Правил, Организатор вправе запросить разместить Участника 

Конкурса Конкурсную работу повторно либо на ином сайте, указанном Организатором.

1.8. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:

1.8.1. Статья в количестве 1 (одной) штуки объемом до 4 000 (четырех тысяч) знаков. Статья должна быть новой и актуальной, не должна содержать 

нецензурные слова и выражения, не должна пропагандировать насилие, жестокость и иные действия, способные нанести вред интересам Республики Бе-

ларусь. Статья должна быть написана Участником самостоятельно без привлечения соавторов. Конкурсные работы объемом более 4 000 (четырех тысяч) 

знаков к участию в Конкурсе не принимаются.

1.8.2. Статья должна содержать заголовок, текстовую часть, фото или изображения со ссылками на их источники, заполненное поле авторства статьи, 

размещенной на сайте: https://telegra.ph, совпадающее с ФИО Участника в анкете; статья может содержать гиперссылки;

1.8.3. Статья должна соответствовать одной из тематик:

Цифровые технологии;

География/Путешествия;

Культура/Искусство;

Бизнес, стартапы;

1.9. Общее количество Конкурсных работ, присылаемых одним Участником на Конкурс  не должно превышать 1 (одной) штуки.

2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1.  Конкурс состоит из 3 этапов:

Название этапа

Сроки 

проведения 
этапа

Содержание этапа

Первый этап 18.03 – 05.04 Сбор Конкурсных работ

Второй этап 08.04 – 14.04

Предварительный отбор Участников для дальнейшего участия в Конкурсе. 

На данном этапе из всех полученных Конкурсных работ жюри Конкурса, указанное в разделе 3 Правил, выбирает 
8 Конкурсных работ, а именно: по 2 Конкурсные работы в каждой из 4 тематик, предусмотренных п. 1.8.3. настоящих 
Правил Конкурса для дальнейшего участия в Конкурсе

Промежуточный 

этап
15.04 – 23.04

Рассылка письменных приглашений на Третий этап (очный этап) Конкурса на адрес электронной почты Участника

Третий этап  24.04

Очный этап Конкурса

8 Участников Конкурса приглашаются на очный этап Конкурса. На данном этапе каждому Участнику Конкурса дается ин-
дивидуальное задание для написания статьи по заданной тематике и за определенное время, установленное жюри.

Участник выполняет задание, после чего презентует свое выполненной задание жюри путем публичного выступле-
ния. 

Жюри проводит оценку выступлений Участников и путем открытого голосования выбирает 1 победителя по каждой 
тематике, предусмотренной п. 1.8.3. настоящих Правил и объявляет результаты Конкурса

3. ЖЮРИ КОНКУРСА. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА

3.1. Жюри второго этапа Конкурса: представители организатора Конкурса в составе не менее 3 (трех) человек. 

3.2. Жюри третьего этапа Конкурса: представители организатора Конкурса и приглашенные члены жюри, которые будут определены организатором 

Конкурса не позднее 18.03.2019 в составе не менее 6 (шести) человек.

Приглашенные члены жюри – это назначенная Организатором Конкурса группа экспертов, состоящая из различных сфер: представители из медий-

ной и/или креативной сферы, ВУЗов, лица, являющиеся журналистами, редакторами, независимыми экспертами, в составе не менее 3 (трех) человек, 

осуществляющие совместно с представителя организатора Конкурса оценку Конкурсных работ на третьем этапе Конкурса и определяющие совместно с 

представителями организатора Конкурса по результатам проведения третьего этапа Конкурса Победителей Конкурса.

3.2. Основными критериями оценки Конкурсных работ членами жюри Конкурса на втором этапе Конкурса являются соответствие Конкурсных работ 

требованиям, предусмотренным п.1.8. настоящего Положения, а также полнота и качество выполненного индивидуального задания на третьем этапе Кон-

курса (соответствие статьи заданной тематике, написание статьи за заданное время, информативность и актуальность статьи).

3.3 Отбор Участников Конкурса на втором и третьем этапах Конкурса проводят жюри Конкурса путем открытого голосования.

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

4.1. В качестве награды Победитель получает:

4.1.1. денежное вознаграждение в сумме в белорусских рублях, эквивалентной 1 200 (одной тысячи) долларов США по курсу Национального банка Ре-

спублики Беларусь на день выплаты. При этом, из суммы данного денежного вознаграждения Организатором будут удержаны налоги и иные обязательные 

платежи, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

4.2. В качестве награды за участие в Конкурсе все Участники Третьего этапа Конкурса получают награду (кубок) Участника Конкурса.

4.3. Выдача наград:

4.3.1. Выплата денежного вознаграждения, предусмотренного п. 4.1.1. настоящих Правил осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

завершения Третьего этапа Конкурса.

4.3.2. Выдача кубка Участника Конкурса осуществляется не позднее 24.04.2019 по месту нахождения Организатора.

4.4. В случае если Победитель отказывается от награды либо не является за наградой в течение недели, после наступления срока, предусмотренного 

п. 4.3.1. и 4.3.2. настоящих Правил, награда остается в собственности Организатора. Победитель Конкурса вправе заявить о своем отказе от получения 

награды. Такой отказ должен быть направлен Организатору в виде письменного уведомления. С даты получения Организатором указанного письменного 

уведомления Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение награды.

4.5. По решению Организатора Победителю может быть помимо награды, предусмотренной п. 4.1.1. настоящих правил, предложено сотрудничество с 

Организатором, предполагающее написание для Организатора на возмездной основе статей по указанной Организатором тематике. 

Также с правилами проведения конкурса вы можете ознакомиться на сайте: alfabank.by/smeleeсontest.

1 Данное условие не является обязательным при участии в Конкурсе

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
«СМЕЛЕЕ: АВТОРЫ» (ДАЛЕЕ – ПРАВИЛА)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона – Лельчицкий районный исполнительный ко-

митет.

Лот № 1. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 

на земельный участок, площадью 0,0280 га с кадастровым номером 

322885606601000120, расположенный по адресу: Гомельская область, 

Лельчицкий район д. Иванова Слобода, ул. Центральная.

Целевое назначение использования земельного участка – для строи-

тельства и обслуживания здания магазина (земельный участок для раз-

мещения объектов розничной торговли). Срок аренды земельного участка 

25 (двадцать пять) лет.

 Начальная цена продажи – 25,16 (двадцать пять рублей шестнадцать 

копеек). 

Сумма задатка – 2,51 (два рубля пятьдесят одна копейка);

Размер шага аукциона составляет 10 % от предыдущей цены, названной 

аукционистом.

Условия продажи:

внесение победителем аукциона платы за право заключения договора 

аренды земельного участка;

возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением 

аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государ-

ственной регистрацией в отношении создания земельного участка;

заключение победителем аукциона с Лельчицким районным исполни-

тельным комитетом договора аренды земельного участка и осуществления 

в установленном порядке государственной регистрации права на земельный 

участок;

разработка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной 

документации на строительство объекта в срок, не превышающий двух 

лет;

снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы согласно 

строительному проекту;

освоение земельного участка в срок до шести месяцев после разработки 

и утверждения проектно-сметной документации;

осуществления строительства на условиях и в сроки, определенные 

проектно-сметной документацией.

Арендодатель – Лельчицкий районный исполнительный комитет, 

контактные телефоны в г. п. Лельчицы: 8 (02356) 5-02-51, 5-08-33

1. Аукцион состоится 17 апреля 2019 г. в 10.00 в здании Лельчицкого 

районного исполнительного комитета, каб. 209 по адресу: г. п. Лельчицы, 

ул. Советская, 42.

2. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, подписавшие соглашение о правах, 

обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

 Для участия в аукционе необходимо (лично либо через своего пред-

ставителя или уполномоченное должностное лицо) подать в землеустрои-

тельную службу райисполкома в установленный в настоящем извещении 

срок заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера 

и адреса земельного участка, который предполагается получить в аренду 

по результатам аукциона.

К заявлению необходимо приложить:

заверенную копию платежного поручения о внесении задатка.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия личного паспорта;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариаль-

ного засвидетельствования;

представителем индивидуального предпринимателя – нотариально 

удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридиче-

ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 

указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-

ного юридического лица – легализованные в установленном порядке ко-

пии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 

подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное до-

казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке 

переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установ-

ленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, 

с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-

русский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-

ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 

выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой орга-

низацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, уполномоченные долж-

ностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 

8.30 до 17.30, последний день приема документов – до 17.30 12 апреля 

2019 года по адресу: г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42. Заключительная 

регистрация участников 17 апреля 2019 г. с 9.00 до 9.45. 

4 .  С у м м а  з а д а т к а  п е р е ч и с л я е т с я  н а  с ч е т 

№ BY89AKBB36414210000353000000 в ЦБУ № 315 г. п. Лельчицы филиа-

ла № 300 ГУО ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, БИК AKBBBY21300, 

УНП 400032854, получатель – Лельчицкий районный исполнительный 

комитет.

5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно 

ознакомиться с объектом продажи.

6. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от аукциона в 

любое время, но не позднее чем за 3 дня до проведения аукциона.

УНП 400032854

Блонский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 

гражданам Республики Беларусь, расположенного в Блонском сельсовете 
№ 

лота
Адрес земельного участка кадастровый номер 

Площадь земельного 
участка, га

Наличие инженерных сетей Расходы по подготовке документации (рублей)
Начальная 

цена, рублей
Задаток, 
рублей

1 аг. Блонь, ул. Луговая, уч. № 624480800601000834 0,2370 Водоснабжение, сети электроснабжения 1335,86 и плюс расходы за размещение объявления 9619,83 961,98

2 д. Заречье, ул. Вишневая, уч. № 624480801601000274 0,1250 Сети электроснабжения, водоснабжения, газовый кооператив 1391,58 и плюс расходы за размещение объявления 6352,50 635,25

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.

Задаток перечисляется на р/с ВY13AKBB36006250200050000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, пр-т Держинского, 18, БИК банка АКВВВY2X, код платежа 04901, УНН 600177637, ОКПО 04430996, Блонский сельисполком.

Аукцион состоится: 1 апреля 2019 года в 10.00 по адресу: аг. Блонь, ул. Садовая, 4А (здание исполкома) Пуховичского района Минской области. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 27 марта 2019 года 
до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения, подлежат возмещению победителем аукциона. 

Телефоны: (801713) 44041, 44455, 44646. Сайт в Интернете Пуховичского райисполкома

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мотыкальский сельский исполнительный комитет Брестского района (организатор аукциона) извещает о проведении 25 апреля 2019 года 

открытого аукциона по продаже изъятого по Указу Президента Республики Беларусь № 87 от 07.02.2006 г. не завершенного 
строительством незаконсервированного жилого дома с земельным участком под ним в частную собственность

№

лота

Местоположение

объекта

Характеристика

объекта

Площадь земельного 
участка, га

(наличие ограничений)

Начальная (стартовая) 
стоимость земельного 

участка, руб.

Сумма 

задатка, руб.

Расходы по регистрации 
земельного участка, руб.

1
Брестская обл., Брестский р-н,

аг. Большие Мотыкалы, ул. Северная, 20/1 

Не завершенное строительством незаконсервированное капитальное строение, площа-
дью застройки 169 кв. м, готовностью основного строения 5 % (фундамент), располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 121283001601000045

0,1476 га

в охранной зоне линий 
электропередач 0,0214 га 

12500 1250 250,62 

Аукцион будет проводиться 25.04.2019 г в 10.00 по адресу: Брестский р-н, аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома)

Для участия в аукционе гражданин со дня опубликования настоящего 
извещения и до 17.00 22 апреля 2019 г. представляет в комиссию по органи-
зации и проведению аукциона по адресу: аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 
6, документы:

заявление на участие в аукционе, копию платежного поручения о внесе-
нии задатка в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона (расчет-
ный счет Мотыкальского сельисполкома BY60АКВВ36410000002751000000 

в филиале 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, код АКВВВY21100, 
УНП 200177486, назначение платежа – «задаток за участие в аукционе»), 
с отметкой банка о его исполнении.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указан-
ный в извещении срок соответствующее заявление с приложением необходи-

мых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные 
в настоящем извещении.

Осмотр предмета торгов и земельного участка осуществляется претен-
дентом на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по органи-
зации и проведению аукциона в любое согласованное ими время в течение 
установленного срока приема заявлений.

Контактные телефоны: (8-0162) 94-91-36, (8-029) 761-92-84

12 16 сакавіка 2019 г.


