
ПОЛОЖЕНИЕ О ВИКТОРИНЕ, ПРИУРОЧЕННОЙ К ДНЮ ЕДИНЕНИЯ 
НАРОДОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ,  
СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 

«СОЮЗНОЕ ВЕЧЕ» 

ЦЕЛИ КОНКУРСА:  
• Информировать аудиторию газеты «Союзное вече» о предстоящем Дне единения народов 
России и Беларуси, привлечь внимание читателей к истории интеграционного процесса, 
культурных связей и развитию Союзного государства. 

• Определить и поощрить читателей газеты «Союзное вече», проявивших лучшее знание 
истории Союзного государства.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс проводится на страницах газеты «Союзное вече» и на сайте souzveche.ru.   
1.2. Организатором конкурса является редакция еженедельника «Союзное вече» 
1.3. Организация Конкурса, подведение итогов и определение победителей возлагается на 

редакцию. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
1. Конкурс проводится в виде викторины на знание фактов о Союзном государстве.  
2. Задание в призовом вопросе: определить, что изображено на фотографии 

спецвыпуска от 29 марта 2017 номер 12 (716) и как это связано с Союзным 
государством. 

3. Победителем Конкурса считаются первые десять человек, давших правильный ответ 
строго с 11:00 до 12:00 29 марта 2017 года.  

4. Ответы принимаются по электронному адресу souzveche@souzveche.ru или по 
телефону +7 (495) 637 64 88, доб. 33 43 

5. Призами для победителей Конкурса являются пять билетов в Большой театр на 
концерт, посвященный Дню единения народов России и Беларуси, который пройдет 
31 марта в 19:00, а также пять билетов на концерт, посвященный Дню единения в 
Большом театре оперы и балета Республики Беларусь в Минске, который пройдет 31 
марта в 19:00.   

6. Каждый победитель Конкурса получает один билет.  
7. Призы победителям передаются лично в руки в офисе редакции «Союзное вече» по 

адресу Старый Петровско-Разумовский проезд 1/23 стр. 1 или их доверенным лицам.  
8. В случае невозможности получить награду и/или в случае отказа от награды лицом, 

который был выбран победителем Конкурса, Организатор имеет право передать 
награду другому участнику Конкурса, выполнившему условия. 

9. Проезд до Москвы или Минска из других городов организаторы Конкурса не 
оплачивают. 

10. Денежный эквивалент приза не выплачивается. 
11. Итоги Конкурса сообщаются победителям лично по координатам, заявленным при 

подаче материалов на Конкурс.  
12. Участник гарантирует, что личные сведения, представленные на Конкурс, являются 

достоверными. 
13. Сотрудники газеты «Союзное вече», а также члены их семей к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
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14. Участие в Конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и согласен с настоящими 
условиями Конкурса. 

3. РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА 
3.1. 29 марта 2017 года – объявление о начале конкурса. Публикация в газете «Союзное 

вече» одного вопроса на 16 полосе. Одновременная публикация условий конкурса на 
сайте Организатора. 

3.2. 29 марта строго с 11:00 до 12:00 – обработка ответов на вопрос и определение 
победителей. 
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