Приложение 1 к приказу
от 30 октября 2018 г. № 155-ОД

Положение
о проведении конкурса на лучший логотип интернет-ресурса «Тюменский образовательный канал».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
конкурса на лучший логотип интернет-ресурса – «Тюменский
образовательный канал» (далее – Конкурс), требования к участникам
и работам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса
и действует до завершения всех конкурсных мероприятий.
1.2. Организатором конкурса является муниципальное автономное
образовательное учреждение «Информационно-методический центр» города
Тюмени (далее – Организатор).
1.3. Для осуществления оценки конкурсных работ и определения
победителя Организатор формирует Конкурсную комиссию.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях разработки современного,
оригинального, легко узнаваемого логотипа интернет-ресурса – Тюменский
образовательный канал (далее - Канал).
2.2. Задачи Конкурса:
• формирование фирменного стиля Канала;
• выявление и раскрытие художественных и творческих талантов среди
педагогов, обучающихся, жителей Тюмени;
• вовлечение их в активную совместную деятельность при решении
вопросов и проблем системы муниципального образования;
• содействие формированию у жителей города положительного образа
тюменского образования.
3. Участники конкурса и условия участия
3.1. Конкурс является открытым по составу участников. В Конкурсе
имеют право принять участие:
• один автор, авторские коллективы;
• лица, интересующиеся искусством дизайна и владеющие
художественными навыками;

• лица без ограничения по возрасту.
3.2. Каждый участник может выставить на Конкурс не более трех работ
при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
3.3. Конкурс проводится дистанционно.
4. Требования к участникам конкурса
4.1. Участники Конкурса направляют Организатору следующие
материалы:
4.1.1. заявку, заполненную по установленной форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению;
4.1.2. согласие на обработку персональных данных согласно
приложению 3 к настоящему положению;
4.1.3.
согласие
родителя
(законного
представителя
несовершеннолетнего) на обработку персональных данных и открытую
публикацию работы Конкурса согласно приложению 4 к настоящему
положению;
4.1.4. конкурсную работу;
4.1.5. пояснительную записку.
4.2. Материалы принимаются Организатором по электронной почте
gimc172@gmail.com с пометкой «Конкурс логотипов Тюменского
образовательного канала» или на внешнем носителе информации по адресу:
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 97/2а.
5. Требования к конкурсной работе
5.1. Конкурсная работа должна включать в себя графическую часть
и пояснительную записку.
5.2. Графическая часть представляет собой изображение: легко
читаемый оригинальный логотип с шрифтовым названием «Тюменский
образовательный канал».
5.3. Графическая часть может быть представлена в виде эскиза,
чертежа, рисунка, графического макета, 3D-рендера.
5.4. Конкурсная работа принимается в электронном виде:
5.4.1. для художественных работ – оцифрованное изображение. Формат
файла jpeg, разрешение не менее 600 dpi;
5.4.2. для работ, выполненных на компьютере в графическом редакторе
– файл в формате той программы, в которой выполнена работа с размерами
изображения не менее 1500 пикселей по меньшей стороне. С приложением
файла формата png.
5.5. Пояснительная записка в свободной форме описывает концепцию
представленного логотипа Канала с расшифровкой ценностно-смыслового
содержания элементов дизайна. Объем не более 500 печатных знаков.
5.6. Логотипы не должны быть зарегистрированы, участвовать в других
конкурсах, быть когда-либо премированными, ранее предложенными или

использованными, выставляться более на другие конкурсы и использоваться
во время проведения данного Конкурса.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
6.1.1. I этап: с 1 ноября 2018 года по 18 января 2019 года – прием
конкурсных работ;
6.1.2. II этап: с 19 января по 8 февраля 2019 года – оценка конкурсных
работ.
6.2. Конкурсные работы, представленные позднее 18 января 2019 года,
к участию в Конкурсе не допускаются.
6.3. Объявление победителя – 11 февраля 2019 года.
6.4. Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс
материалы, подводит итоги и определяет победителя Конкурса
в соответствии с критериями его проведения.
6.5. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы целям Конкурса;
• креативность, оригинальность, уникальность, запоминаемость,
качество исполнения представленной работы;
• соответствие культурным и эстетическим нормам.
6.6. Представляя работу на Конкурс, участник выражает согласие
с условиями проведения Конкурса и не претендует на конфиденциальность
представленных материалов.
6.7. Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае
нарушения чужих авторских и смежных прав в Конкурсной работе
ответственность за нарушение несет участник Конкурса.
6.8. Конкурсная комиссия может рекомендовать авторам доработать
присланные работы. Авторы работ обязаны учесть рекомендации
Конкурсной комиссии и внести необходимые правки.
6.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения
в Конкурсную работу для использования ее в качестве официального
логотипа Канала.
7. Определение победителя
7.1. Победителем объявляется участник, чей логотип Канала, а также
предложения по его использованию признаются составом Конкурсной
комиссии наиболее интересным, образным, запоминающимся, отражающим
суть Канала.
7.2. Конкурсная работа, представленная победителем, будет
использована в качестве официального логотипа Канала.
7.3. Победителю Конкурса Организатор вручает диплом победителя.
Кроме того, победитель получит возможность посетить Тюменский
образовательный канал, пройти кастинг на роль ведущего и стать участником

одной из программ.
7.4. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в Конкурсе, несет участник, подавший данную работу на
Конкурс.
8.2. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое
согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную
работу в пользу Организатора в полном объеме: использование
и обнародование в средствах массовой информации, воспроизведение,
распространение, публичная демонстрация, в том числе размещение в сети
Интернет, в печатных изданиях, на телевидении, на информационных
стендах, на сувенирной продукции.
9. Контактная информация
9.1.Контактные данные Организатора: МАОУ ИМЦ г. Тюмени,
ул. Мельникайте, 97/2а, электронный адрес: gimc172@gmail.com

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
на лучший логотип интернет-ресурса –
«Тюменский образовательный канал»

Директору МАОУ ИМЦ г. Тюмени
Старых Н.Т.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
на лучший логотип интернет-ресурса –
«Тюменский образовательный канал»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Фамилия, имя, отчество автора
(без сокращений)
Название организации
Контактный телефон
Электронная почта
Количество представляемых работ

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса
на лучший логотип интернет-ресурса –
«Тюменский образовательный канал»

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

____________серия _________№___________________ выдан ________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных

_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан документ)

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
подтверждаю своё ознакомление с Положением МАОУ ИМЦ г.Тюмени о проведении
конкурса на лучший логотип интернет-ресурса – Тюменский образовательный канал
(далее - Конкурс), организуемым муниципальным автономным образовательным
учреждением «Информационно-методический центр» города Тюмени (г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 97/2А) (далее – Организатор/Оператор) и даю свое согласие на участие в
Конкурсе.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), публикацию, обезличивание, уничтожение персональных данных.
Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию об участии
субъекта персональных данных в Конкурсе, в том числе на сайте МАОУ ИМЦ г. Тюмени
imc72.ru, в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в печатных изданиях, на
телевидении, на информационных стендах.
Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе.
Согласие распространяется на следующие персональные данные:
- фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, адрес проживания, место работы, контактный телефон,
адрес электронной почты.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения мне понятны.
Настоящее согласие действует до 31 декабря 2019 года.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю Оператора.
_________________/_______________________________________
(подпись)

«____»__________________2018 год
(дата заполнения согласия)

(ф.и.о)
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СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных и открытую публикацию работы
конкурса
Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

____________серия _________№___________________ выдан ________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта персональных данных
(несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан документ)

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
являясь законным представителем субъекта персональных данных
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

Выдан
_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан документ)

проживающего (ей) по адресу ___________________________________________________
на основании ________________________________________________________________
(наименование документа: паспорт родителя, свидетельство о рождении, доверенность, постановление (назначение)
об усыновлении, установлении опеки, другой документ, подтверждающий полномочия представителя)

Подтверждаю своё ознакомление с Положением МАОУ ИМЦ г.Тюмени о проведении
конкурса на лучший логотип интернет-ресурса – Тюменский образовательный канал
(далее - Конкурс), организуемым муниципальным автономным образовательным
учреждением «Информационно-методический центр» города Тюмени (г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 97/2А) (далее – Организатор/Оператор) и даю свое согласие на участие
субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) в Конкурсе.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных и
субъекта персональных данных (несовершеннолетнего),
включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), публикацию,
обезличивание, уничтожение персональных данных.
Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию об участии
субъекта персональных данных в Конкурсе, в том числе на сайте МАОУ ИМЦ г. Тюмени

imc72.ru, в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в печатных изданиях, на
телевидении, на информационных стендах.
Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе.
Согласие распространяется на следующие персональные данные представителя и
субъекта персональных данных (несовершеннолетнего):
- фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, адрес проживания, место учебы, контактный телефон,
адрес электронной почты.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения мне понятны.
Настоящее согласие действует до 31 декабря 2019 года.
Настоящим документом предоставляю право МАОУ ИМЦ г. Тюмени –
организатору/оператору Конкурса, на осуществление следующих действий:
- на размещение работы на сайте МАОУ ИМЦ г. Тюмени imc72.ru;
- на публикацию работы в электронных и печатных версиях СМИ, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на использование работы для подготовки внутренних отчетов МАОУ ИМЦ
г. Тюмени;
- на использование работы в печатных и рекламных материалах, на сувенирной
продукции МАОУ ИМЦ г. Тюмени;
- на публикацию работы с указанием следующих данных субъекта персональных
данных (несовершеннолетнего): фамилия, имя, класс, наименование образовательного
учреждения города Тюмени.
Срок публикации и размещения информации – до 31 декабря 2019 года.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку представителю Оператора.

_________________/_______________________________________
(подпись, ф.и.о. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

«____»__________________2018 год
(дата заполнения согласия)

