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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цель проведения конкурса – повышение уровня детской финансовой
грамотности.
2. Задачи:
- повышение интереса детей к банковской сфере деятельности;
- популяризация знаний о финансах;
- формирование понимания разумных сбережений.
3. Место проведения конкурса – Головной офис "Франсабанк" ОАО
(далее – Банк), г. Минск, пр-т Независимости, 95а. Организатор конкурса –
Банк.
Глава 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. Участниками конкурса могут быть физические лица, граждане
Республики Беларусь, в возрасте от 6 до 18 лет, зарегистрированные и
постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, которые
выполняют условия проведения конкурса и участвуют в конкурсе с согласия
своих законных представителей.
Глава 3. СРОКИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
5. Конкурс проводится в два этапа:
- организационный, срок проведения– с 14 сентября 2020 г. по 11 октября
2020 г.;
- подведение итогов, срок проведения – по 16 октября 2020 г.
6. На организационном этапе производится регистрация участников
конкурса и сбор детских загадок. Для регистрации необходимо направить
загадку о финансах (далее – работа) на электронную почту
marketing@fransabank.by с указанием фамилии, имени, возраста участника, а
также контактного номера телефона и пометкой «Конкурс загадок», либо

передать работу и контактные данные администратору Головного офиса Банка.
Наличие иллюстрации к работе не обязательно, но приветствуется.
Участник конкурса гарантирует, что работа является итогом его личной
деятельности, его собственностью, свободной от требований третьих лиц, а
также гарантирует, что нет иных обстоятельств, препятствующих
использованию работы Банком.
Принятие участия в конкурсе, означает согласие участника на передачу на
безвозмездной основе неисключительных авторских прав на неограниченное
использование работы на весь срок действия авторских прав в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Под использованием понимается
любое использование работы в любых целях, в том числе указанное в п.7
настоящего Положения. Кроме того, участвуя в конкурсе, участник гарантирует
отсутствие притязаний третьих лиц в связи с таким использованием работы,
вызванных нарушением авторских и иных прав, выражает свое согласие на
использование персональных данных.
Любые права на любое использование работ, принимавших участие в
Конкурсе, переходят к Банку.
К участию в конкурсе не будут допускаться:
работы, содержащие ненормативную, религиозную, политическую
лексику, слова сексуального характера, а также лексику антисоциальной,
антирелигиозной и антикультурной направленности;
работы, порочащие честь и достоинство, репутацию Банка и (или) иных
лиц, не соответствующие требованиям морали, проповедующие культ насилия,
расовую неприязнь, религиозную нетерпимость; противоречащие публичному
порядку, принципам гуманности.
7. Подведение итогов – этап конкурса, в течение которого Конкурсная
Комиссия подводит итоги и определяет победителей.
Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8. Победители определяются Конкурсной Комиссией в составе,
утвержденном решением Банка. В рассмотрении Конкурсной Комиссии
участвуют только работы, отвечающие требованиям настоящего Положения.
9. Все работы оцениваются каждым членом Конкурсной Комиссии по
десятибалльной шкале. Конкурсная Комиссия определяет трёх победителей
конкурса путем суммирования баллов. Максимальное количество баллов – 50.
К участию допускаются только авторские работы. При обнаружении
плагиата участник конкурса снимается с конкурса без права повторного
участия.
Критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность идеи,
творческих подход.

10. Приз для победителя конкурса – Подарочная карта в магазин
«Буслiк» номиналом 50 бел. руб., Игра настольная "Час расплаты" HASBRO
GAMES номиналом 49,35 бел.руб.
11. Оглашение результатов конкурса - 16 октября 2020г. до 15.00 на
официальном сайте Банка.
12. Выдача подарков победителям производится до 30 ноября 2020г. по
адресу г. Минск, пр. Независимости, 95а. Неявка победителя конкурса в
указанный срок является отказом от подарка. В случае если победитель
конкурса считается отказавшимся от подарка, подарок остается в собственности
Банка. С момента передачи подарка победителю конкурса к нему переходят все
риски и обязательства, связанные с его владением, пользованием и
распоряжением. Для получения подарка победителю при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность. Победитель конкурса должен
письменно подтвердить факт получения подарка и заполнить все необходимые
документы, предоставленные Банком и связанные с получением подарка.
13. Решением уполномоченного органа Банка сроки и условия проведения
конкурса могут быть изменены.
Глава 5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ
14. Источники информирования о проведении конкурса: корпоративный
сайт «Франсабанк» ОАО (www.fransabank.by), социальные сети «Вконтакте» и
«facebook»; размещение информации в Головном офисе и в офисах структурных
подразделений Банка.
Заведующий сектором маркетинга
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