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ПОЛОЖЕНИЕ  

О Республиканском конкурсе «Miss Dairy Industry 2020» 

 

Глава 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского конкурса среди организаций и предприятий системы 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и 

организаций частных форм собственности (далее – Конкурс), условия 

участия в Конкурсе и критерии определения победителей, сроки его 

проведения.  

1.2. Организатор конкурса – ОДО «Точно-вовремя», издатель журнала 

«ПРОДУКТ.BY». Любые вопросы, связанные с проведением конкурса, 

подлежат рассмотрению Организатором Конкурса. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: укрепление корпоративного духа предприятий 

системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, нематериальное стимулирование работников организаций и 

предприятий системы Минсельхозпрода, развитие коммуникационных связей 

между предприятиями отрасли, формирование положительного отношения к 

отрасли в целом. 

Глава 2.  

СРОКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА  

2.1. Сроки проведения Конкурса: сентябрь-октябрь 2020 года.  

2.2. Участие в Конкурсе могут принять работницы организаций и 

предприятий системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь без ограничений сферы производства и организаций 

частных форм собственности сельскохозяйственной отрасли Республики 

Беларусь (далее – Конкурсантки).  

2.3. Возраст Конкурсанток – старше 21 года. 
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2.4. Требования к Конкурсанткам относительно сферы деятельности, стажа 

работы на предприятии, национальности, гражданства не предъявляются. 

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету (Приложение 1) 

и предоставить одну фотографию. 

2.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

Глава 3.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 08.09.2020 по 27.09.2020 

включительно на электронный адрес n.gozhko@produkt.by с пометкой 

«Участие в конкурсе «Miss Dairy Industry». Формат анкеты представлен в 

Приложении 1 настоящего Положения. Телефон для справок: +375 (29) 57-

47-399. 

3.2. Технические требования к фотографиям Конкурсанток: формат jpg 

(разрешение от 72 пикселей, ширина от 80 см) или tif (разрешение 300 

пикселей, ширина от 15 см). Организатор не производит фотосъемку 

Конкурсанток. 

3.3. Фотографии и информация Конкурсанток будут публиковаться на 

интернет-сайте http://milk.produkt.by/. Организатор оставляет за собой право 

самостоятельно редактировать текстовые и фотоматериалы для публикации 

на сайте http://milk.produkt.by/, предоставленные Конкурсантками, по своему 

усмотрению без согласования с Конкурсантками. 

3.4. Победительницы Конкурса определяются путем независимого народного 

голосования, которое будет доступно на интернет-сайте http://milk.produkt.by/ 

с 21.09.2020 до 03.10.2020.  

Глава 4.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

4.1. По итогам голосования на сайте будут определены победительницы 

Конкурса (1, 2, 3 места) с наибольшим количеством набранных голосов. 

4.2. Итоги голосования будут освещены в журнале «ПРОДУКТ.BY» и на 

интернет-сайте http://milk.produkt.by/. Финалистки Конкурса будут 

награждены в рамках VI Экспортного форума «Беларусь молочная» на 

торжественном гала-ужине 14 октября 2020 года в г. Минске. 

4.3. Организатор оставляет право на определение способа поощрения 

победительниц Конкурса за Профсоюзным комитетом организации или 

предприятия Конкурсантки. 

4.4. Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие заявителя 

с условиями проведения Конкурса.  
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Глава 5.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Участник Конкурса может быть дисквалифицирован и отстранен от 

дальнейшего участия в Конкурсе по следующим основаниям: 

– нарушение правил настоящего Положения; 

– конфликт, давление на Организатора Конкурса; 

– распространение сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию участников Конкурса, Организатора Конкурса; 

– «нечестное голосование», т.е. накручивание голосов с помощью 

интернет-ботов или других специальных для этого программ.  

5.2. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить 

дополнительные технические ограничения, препятствующие 

недобросовестной накрутке голосов. В случае выявления любой попытки 

недобросовестной накрутки голосов определенному Участнику его голоса 

будут аннулированы, а сам Участник может быть отстранен от участия в 

Конкурсе без уведомления и объяснения причин. Организатор самостоятельно 

осуществляет оценку добросовестности получения Участником голосов на 

основании имеющихся у Организатора технических возможностей. 

5.3. Решение о дисквалификации принимается Организатором Конкурса.  

5.4. Участники Конкурса подтверждают свое согласие на публикацию их 

имени и фотографий в журнале «ПРОДУКТ.BY» и на интернет-сайте 

http://milk.produkt.by/. 
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Приложение 1 

Анкета участницы конкурса 

«Miss Dairy Industry 2020» 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Название представляемой 

организации/предприятия 
 

Занимаемая должность  

Стаж работы  

О себе (до 600 знаков) 

– о семье 

– интересы, увлечения, успехи в работе 

– самые смелые поступки и решения 

– личные достижения 

Контактный телефон 

(обязательно) 
 

E-mail участницы 

(обязательно) 
 

Подпись о том, что с 

Положением о конкурсе 

ознакомлена. (обязательно) 

 

 


