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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканским унитарным предприятием почтовой связи 

«Белпочта» конкурса на разработку почтового ящика, предназначенного для 

сбора отправлений простой письменной корреспонденции (писем малого и 

большого формата, почтовых карточек) 

 

1. Общие положения 
1.1. Организатором проведения конкурса является республиканское 

унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» (далее – РУП «Белпочта»). 

1.2. Конкурс является открытым. Информация об условиях конкурса, 

сроках его проведения, победителе размещается на официальном интернет-

портале РУП «Белпочта» и социальных сетях. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок проведения и определения 

победителя конкурса, разработавшего и представившего в РУП «Белпочта» 

дизайн-макета почтового ящика, предназначенного для сбора отправлений 

простой письменной корреспонденции (писем малого и большого формата, 

почтовых карточек), описание технических характеристик почтового ящика, 

описание программного обеспечения. 

1.4. Приказом генерального директора РУП «Белпочта» утвержден состав 

жюри, который осуществляет оценку поступивших в РУП «Белпочта» дизайн-

макета почтового ящика, описаний технических характеристик и программного 

обеспечения почтового ящика, предназначенного для сбора отправлений 

простой письменной корреспонденции на соответствие требованиям, 

определенным настоящим Положением, определение и награждение 

победителя конкурса.  

1.5. РУП «Белпочта» оставляет за собой право использовать 

представленные на конкурс дизайн-макет почтового ящика, описание 

технических характеристик и описание программного обеспечения к нему, для 

дальнейшего изготовления почтовых ящиков для сбора отправлений простой 

письменной корреспонденции и размещения их на территории Республики 

Беларусь.  
 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Целью организации и проведения конкурса является стремление  

РУП «Белпочта»: 

повысить имидж и узнаваемость бренда РУП «Белпочта»; 

увеличить доверие клиентов и партнеров; 

привлечь интерес общественности к деятельности национального 

оператора почтовой связи и оказываемым услугам; 

повысить доступность услуг почтовой связи. 

2.2. Основными задачами проведения конкурса являются: 

разработка дизайн-макета нового вида и технических возможностей 

почтового ящика, предназначенного для сбора отправлений простой 



письменной корреспонденции (писем малого и большого формата, почтовых 

карточек); 

информирование пользователей услуг о способах и сроках пересылки 

простых писем и почтовых карточек; 

привлечение пользователей услуг к отправке и получению писем и 

почтовых карточек. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 01.12.2021 по 28.02.2022. 

3.2. Подведение итогов конкурса осуществляется жюри в период с 

01.03.2022 по 14.03.2022. 

3.3. Объявление результатов конкурса и награждение победителя 

осуществляется путем размещения информации на официальном интернет-

портале РУП «Белпочта» и социальных сетях 15.03.2022. 

 

4. Требования, предъявляемые к дизайну почтового ящика 

4.1. Дизайн почтового ящика должен соответствовать следующим 

критериям: 

предусматривать наличие и, при необходимости, изменение 

(актуализацию) следующих реквизитов: логотип РУП «Белпочта», номер 

почтового ящика, информацию о времени и днях выемки почтовых 

отправлений; 

иметь отверстие для опускания пользователями услуг писем и почтовых 

карточек размера, установленного Правилами оказания услуг почтовой связи 

общего пользования, утвержденными постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 07.09.2004 № 1111, для отправлений письменной 

корреспонденции (приложение 2 к Правилам). Отверстие для опускания писем 

и почтовых карточек должно позволять опустить письма без повреждения и 

смятия их оболочки, исключить возможность доступа к корреспонденции 

посторонних лиц; 

корпус почтового ящика должен быть выполнен из материала 

обеспечивающего герметичность и устойчивость к внешним механическим 

воздействиям, а также к погодным условиям; 

опущенная в почтовый ящик письменная корреспонденция должна быть 

защищена от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды (снег, 

дождь) и попыток несанкционированного её уничтожения (залития, поджога); 

почтовый ящик должен иметь крепления с возможностью установки 

почтового ящика на деревянной, бетонной, железной поверхности и исключать 

возможность разделения (раскручивания) элементов крепления от основания 

почтового ящика; 

конструкция изделия должна исключать несанкционированный доступ к 

содержимому ящика и быть безопасна при эксплуатации сотрудниками 

национального оператора почтовой связи; 

дизайн почтового ящика должен быть выполнен в деловом стиле; 

форма почтового ящика не должна затруднять выемку письменной 

корреспонденции сотрудниками национального оператора почтовой связи; 



цветовая гамма почтового ящика не должна превышать 3 цветов 

(оттенков). 

 

5. Требования, предъявляемые к программному обеспечению по 

автоматизированной выемке писем и почтовых карточек и контролю за 

выемкой  

Выемка письменной корреспонденции сотрудником национального 

оператора почтовой связи должна осуществляться автоматизировано 

обеспечивая: 

контроль наличия или отсутствия в почтовом ящике писем и почтовых 

карточек; 

контроль заполнения почтовых ящиков, измеряя количество вброшенных 

конвертов; 

контроль наполненности почтового ящика; 

автоматизированную фиксацию общего веса письменной 

корреспонденции находящейся в почтовом ящике; 

планирование маршрутов; 

полную и безопасную выемку писем и почтовых карточек; 

фиксацию даты, времени и полноты выемки писем и почтовых карточек 

сотрудником РУП «Белпочта»;  

фиксацию и контроль выемки писем и почтовых карточек из почтового 

ящика с передачей информации для дальнейшей обработки и учета по 

параметрам: номер почтового ящика, месторасположение почтового ящика, 

расстояние между почтовыми ящиками, расположенными на маршруте, время 

выемки, фамилия, имя, отчество и номер автомобиля работника                      

РУП «Белпочта», осуществившего выемку писем и почтовых карточек из 

почтового ящика. 

 

6. Требования к участнику конкурса 

В конкурсе участвуют граждане Республики Беларусь, достигшие 

возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь. 

 

7. Условия проведения конкурса 

7.1. Размер дизайн-макета почтового ящика не ограничен.  

7.2. Дизайн-макет почтового ящика может быть выполнен вручную 

(нарисован) либо посредством программных продуктов, в виде двух файлов 

разных форматов: первый файл в формате CDR; второй − в форматах JPG, PNG 

или TIF, разрешение – не менее 1200x800 пикселей и объемом файла с 

изображением - до 6 Мбайт. 

Приветствуется предоставление дизайн-макета почтового ящика в 

различных ракурсах.  

7.3. Участник конкурса может прислать несколько дизайн-макетов 

почтового ящика и приложенных к каждому дизайн-макету описаний 

технических характеристик и программного обеспечения. 

7.4. К почтовому ящику должны прилагаться: 

описание технических характеристик почтового ящика, а именно: 

материал, из которого будет изготавливаться почтовый ящик (толщина металла, 



используемая краска и др.), принцип работы механизма по выемке и контролю 

за выемкой письменной корреспонденции, размер почтового ящика;  

описание программного обеспечения соответствующего заявленным в 

разделе 5 данного Положения требованиям; 

заявка на участие в конкурсе в соответствии с Приложением к 

Положению. 

7.5. Участник конкурса гарантирует, что представленные им 

персональные данные являются достоверными и выражает свое согласие на 

обработку и использование РУП «Белпочта» персональных данных в 

соответствии с установленными нормами законодательства. 

7.6. Разработанный дизайн-макет, описание технических характеристик 

почтового ящика и программного обеспечения к нему, заполненная и 

подписанная автором заявка на участие в конкурсе направляются участником 

конкурса в РУП «Белпочта» регистрируемым почтовым отправлением, в 

период проведения конкурса, со следующим адресованием:   

кому: РУП «Белпочта» - «НА КОНКУРС».  

куда: пр-т Независимости, д.10, каб.344, 220050, г. Минск. 

7.7. Каждый участник конкурса обязан надежно упаковать дизайн-макет 

почтового ящика и прилагаемые к нему документы (описание технических 

характеристик и программного обеспечения к нему) во избежание повреждений 

во время транспортировки.  

7.8. Принятые для участия в конкурсе дизайн-макет почтового ящика, 

описание технических характеристик и программного обеспечения к нему и 

заявка на участие в конкурсе должны быть предоставлены в распоряжение 

жюри РУП «Белпочта» до 28 февраля 2022 года включительно. 

Функции по приему, сохранности и возврату дизайн-макета почтового 

ящика возлагаются на РУП «Белпочта». 

Транспортные расходы при отправке дизайн-макета почтового ящика 

несет участник конкурса, а при возвращении – РУП «Белпочта».   

7.9. По окончании конкурса в месячный срок дизайн-макеты почтового 

ящика участников конкурса возвращаются их владельцам. 

7.10. Не принимаются для участия в конкурсе дизайн-макет почтового 

ящика в виде фото на бумажном носителе или фото, размещенное в сети 

интернет. 

7.11. Регистрируемое почтовое отправление, содержащее дизайн-макет, 

описание технических характеристик почтового ящика и программного 

обеспечения к нему, а также заявку на участие в конкурсе, принятое в адрес 

РУП «Белпочта» 01.03.2022 к участию в конкурсе не допускается. 

7.12. Не допускается участие в конкурсе членов жюри РУП «Белпочта». 

7.13. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить дополнения 

и изменения в настоящее положение. 

 

8. Порядок подведения итогов конкурса 

8.1. Вскрытие поступивших регистрируемых почтовых отправлений, 

содержащих документы для участия в конкурсе, осуществляется жюри с 

оформлением Протокола. 



8.2. Зарегистрированные в РУП «Белпочта» работы распределяются среди 

членов жюри для изучения и выявления победителя. 

8.3. При определении победителя конкурса учитываются: 

соблюдение сроков подачи документов в РУП «Белпочта»; 

наличие полного перечня документов, необходимых для участия в 

конкурсе, а именно дизайн-макета почтового ящика, описания технических 

характеристик почтового ящика и программного обеспечения к нему, заявки на 

участие в конкурсе. Отсутствие какого-либо документа или некорректное 

оформление заявки на участие в конкурсе влекут не допуск участника к 

конкурсу; 

соответствие почтового ящика требованиям, установленным в разделах 4, 

5 настоящего Положения; 

практичность в использовании почтового ящика; 

творческий подход и оригинальность дизайн-макета почтового ящика; 

оформление дизайн-макета почтового ящика в деловом стиле. 

8.4. При подведении итогов конкурса устанавливается следующая 

система подсчета результатов: 

8.4.1. дизайн-макет почтового ящика, описание технических 

характеристик и программного обеспечения к нему оценивают члены жюри 

индивидуально по 10-балльной шкале по каждому критерию, определенному в 

разделе 4 и 5 настоящего Положения. Оценка по каждому критерию для 

каждого участника конкурса определяется путем суммирования балов от 1 до 

10, поставленных каждым членом жюри индивидуально. По наибольшему 

количеству баллов, набранных по каждому критерию, определяется победитель 

конкурса. 

8.5. При наличии участников с одинаковым количеством набранных 

баллов, окончательное решение по определению победителя принимает 

председатель жюри. 

8.6. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.   

 

9. Награждение победителя 

9.1. В качестве поощрения для победителя конкурса предусмотрена 

выплата денежного вознаграждения в сумме 1000 белорусских рублей. 

9.2.  Выплата вознаграждения производится за счет средств                  

РУП «Белпочта», предусмотренных сметой расходов по прочей текущей 

деятельности, служебным почтовым денежным переводом на почтовый адрес 

победителя за вычетом исчисленного подоходного налога. 

 

10. Авторские права  

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц дизайн-

макета почтового ящика и сопутствующих документов к нему, участвующих в 

конкурсе, несет участник, приславший на конкурс данный дизайн-макет и 

сопутствующие документы к нему.  

10.2. Участник, направляя на конкурс дизайн-макет и документы к нему, 

гарантирует, что является автором работы и обладателем исключительных прав 

на нее, а также гарантирует отсутствие у третьих лиц исключительных прав на 



работу, их части либо обременений на исключительные права на работу, 

подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного 

права на данную работу в пользу РУП «Белпочта» в полном объеме 

(размещение в сети Интернете, в печатных средствах массовой информации, на 

телевидении, на информационных стендах, сувенирной продукции                

РУП «Белпочта» и прочее). 

10.3. С победителем конкурса заключается договор о создании и 

использовании объекта авторского права. Победитель конкурса передаёт 

РУП «Белпочта» исключительное право на созданный им дизайн-макет 

почтового ящика, предназначенного для сбора отправлений простой 

письменной корреспонденции (писем малого и большого формата, почтовых 

карточек), описание технических характеристик почтового ящика, описание 

программного обеспечения в полном объёме на весь срок действия авторского 

права. 


