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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе дизайн-проектов Национальной экспозиции  

Республики Беларусь на Международной специализированной выставке  

«ЭКСПО-2017» в г. Астане (Республика Казахстан) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет:  

цель, задачу и порядок проведения конкурса дизайн-проектов 

Национальной экспозиции Республики Беларусь на Международной 

специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в г.Астане (далее – 

Конкурс);  

требования к участникам Конкурса и конкурсной проектной 

документации на дизайн-проект Национальной экспозиции Республики 

Беларусь (далее – Конкурсная работа);  

порядок предоставления Конкурсных работ; 

сроки и условия проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится Государственным учреждением  

«Белорусский институт системного анализа и информационного 

обеспечения научно-технической сферы» (далее – Организатор) при 

поддержке Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, 

Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства энергетики 

Республики Беларусь, Департамента по энергоэффективности 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. 

1.3. Цель Конкурса: привлечение творческих граждан и 

предприятий/организаций Республики Беларусь для разработки дизайн-

проекта Национальной экспозиции Республики Беларусь (далее – 

Национальная экспозиция) на Международной специализированной 

выставке «ЭКСПО-2017». 

1.4. Задача Конкурса: определение лучшего дизайн-проекта 

Национальной экспозиции Республики Беларусь на Международной 

специализированной выставке «ЭКСПО-2017» для его дальнейшей 

реализации. 
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   2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

2.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Республики 

Беларусь в возрасте старше 18 лет, государственные и негосударственные 

предприятия/организации – резиденты Республики Беларусь. 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку на 

участие в конкурсе дизайн-проектов Национальной экспозиции 

Республики Беларусь на Международной специализированной выставке 

«ЭКСПО-2017» в г. Астане (Республика Казахстан), оформленную 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению (далее – Заявка), и 

Конкурсную работу с прилагаемыми конкурсными материалами.  

2.3. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

2.4. Конкурс проходит в один этап. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ. 
3.1. Конкурсная работа подается в электронном виде и должна 

содержать графические и текстовые материалы. 

3.1.1. Графические материалы предоставляются в формате PDF с 

разрешением не менее 300 dpi и включают: 

- девиз работы (уникальный шифр работы, состоящий из 5 арабских 

цифр и 2 латинских букв в формате XXXXXXX); 
           цифры             буквы 

- планы, развертки стен, проекции и 3D изображения интерьеров 

Национальной экспозиции; 

- проекции и 3D изображения фасадной части Национальной 

экспозиции; 

- стилевой знак (логотип Национальной экспозиции). 

Исходные данные для разработки Национальной экспозиции 

приведены в Приложении 2 к настоящему Положению. 

3.1.2. Текстовые материалы оформляются в формате PDF, содержат 

краткое описание Национальной экспозиции, включая основное 

содержание идеи проекта, цели, задачи, методы реализации. В тексте 

Национальной экспозиции не должно быть упоминания об авторах. 

Выравнивание текста по ширине, шрифт Times New Roman, высота 15, 

междустрочный интервал 1,0.  

3.2. Все материалы, представленные на Конкурс, должны 

соответствовать его тематике, законодательству Республики Беларусь, 

отвечать требованиям настоящего Положения и Руководству к участию в 

Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в г. Астане 

(Республика Казахстан) согласно Приложению 3 к настоящему 

Положению. 

3.3. В Конкурсной работе не должно быть изображений интимных 
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сцен, всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, 

отражающих телесные страдания людей и животных; текстов, сцен, 

указывающих на ощущения и переживания страха, стресса или агонии; 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 

отдельной национальной группы людей. 

3.4. Конкурсная работа должна утверждать общечеловеческие 

ценности: нравственность, милосердие, веру, дружелюбие, согласие, 

патриотизм, миротворчество, толерантность; быть направлена на создание 

положительных ассоциаций у посетителей Международной 

специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в г. Астане (Республика 

Казахстан). 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРИЕМ ЗАЯВОК 
15 сентября 2016 г. – начало Конкурса и прием Заявок, Конкурсных 

работ; 

10 октября 2016 г. 18
00

 – окончание приема Заявок и Конкурсных 

работ; 

15 октября 2016 г. – объявление результатов Конкурса, награждение 

победителя и призеров Конкурса. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И РАБОТ 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок Заявки и 

Конкурсные работы, содержание которых соответствует настоящему 

Положению. 

5.2. Заявки подаются в запечатанном конверте с нанесенным на нем 

девизом работы. К Заявке прилагается Конкурсная работа на электронном 

носителе с нанесенным на нем девизом работы. 

5.3. Заявки и Конкурсные работы подаются  по адресу: г. Минск,  

пр-т. Победителей, 7, кабинет 917. Контактное лицо – Петрович Сергей 

Эдуардович,  тел. 8 017 2033475. 

5.4. Заявки и Конкурсные работы, поданные после окончания срока 

приема Заявок и Конкурсных работ, указанного в разделе 4 настоящего 

Положения, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.5. Все документы и материалы, поданные на Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 
6.1. С целью определения победителей Конкурса создается 

Экспертный совет, персональный состав которого утверждается 

Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 

Беларусь. 
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6.2. Экспертный совет самостоятельно определяет регламент своей 

работы. 

6.3. Экспертный совет вправе отклонить присланные работы, если 

они не соответствуют условиям настоящего Положения. 

6.4. Решение о победителях принимается простым большинством 

голосов членов Экспертного совета, открытым голосованием и 

оформляется в форме протокола. 

6.5. Критерии оценки победителей Конкурса: 

исполнение проектных предложений, их соответствие условиям 

Конкурса; 

архитектурно-художественная оригинальность проектируемого 

объекта, отражающая самобытность и колорит белорусской культуры; 

выразительность и функциональность экспозиции, планировочного 

решения и интерьера; 

экономическая оптимальность реализации проекта, заложенная в его 

концепции. 

 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 
7.1. Победителю и призерам Конкурса вручаются дипломы I степени, 

II степени, III степени соответственно. 

7.2. Участник конкурса, занявший I призовое место, получит 

денежное вознаграждение в размере 12 000 BYN (включая налоги и 

другие обязательные платежи). Порядок и сроки выплаты денежного 

вознаграждения определяются Государственным комитетом по науке и 

технологиям Республики Беларусь. 

7.3. Информация об итогах Конкурса размещается на официальных 

сайтах Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Участник, удостоенный награды,  предоставляет Организатору 

на безвозмездной основе неисключительные права на использование его 

Конкурсной работы на основании договора о передаче неисключительных 

имущественных прав на использование Конкурсной работы (далее – 

договор).  

8.2. Организатору предоставлено право использовать Конкурсные 

работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием имени 

автора (соавторов) следующими способами: 

публично показывать Конкурсные работы; 

воспроизводить Конкурсные работы для нужд Конкурса и в целях 
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его рекламы в методических и информационных изданиях; 

доводить до всеобщего сведения по телевидению, радио и в 

глобальной компьютерной сети «Интернет»; 

размещать в прессе, на наружных рекламных носителях; 

полностью или частично использовать в учебных и иных целях, 

указанных в договоре. 

8.3. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих 

лиц, в том числе обладателей авторских прав на представленную работу, 

участник Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

8.4. Участники Конкурса имеют право использовать награды, 

полученные в Конкурсе, в своих рекламных целях. 

8.5. Конкурс может быть признан несостоявшимся в случае, если по 

окончании срока подачи Заявок, на участие подано менее двух Заявок. 

Решение о признании Конкурса несостоявшимся принимается 

Организатором. 

8.6. Подача участником Заявки и Конкурсной работы для участия в 

Конкурсе, означает его полное и безоговорочное согласие с настоящим 

Положением. 
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Приложение 1  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе дизайн-проектов Национальной экспозиции 

Республики Беларусь на Международной специализированной выставке 

«ЭКСПО-2017» в г. Астане (Республика Казахстан) 

 

1. Ф.И.О. (полностью) автора работы или руководителя проектной группы, 

контактный телефон, адрес электронной почты. 

2. Место работы/учебы. 

3. Адрес с указанием индекса: 

4. Ф.И.О. (полностью) членов проектной группы (при создании проекта 

двумя и более людьми): 

Конкурсная работа на электронном носителе прилагается. 

Настоящим я подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и 

гарантирую достоверность предоставленной мною информации 

 

  _________________                                           ____________________ 
      подпись автора                          инициалы, фамилия 

          или руководителя проектной группы 

 

 


