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Положение
о проведении конкурса по разработке эмблемы
Центра олимпиадной подготовки
города Тюмени
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения, цели и задачи конкурса на
разработку эмблемы Центра олимпиадной подготовки (далее Конкурс), требования к
участникам и работам, порядок их предоставления, срок проведения Конкурса и порядок
определения победителя.
1.2. Организатором
Конкурса
является
муниципальное
автономное
учреждение
«Информационно-методический центр» города Тюмени (далее Организатор).
1.3. Для осуществления оценки конкурсных работ и определения победителя Организатор
формирует Конкурсную комиссию.
1.4. Создание эмблемы подразумевает под собой создание смысловой, визуальной и словесной
концепции Центра олимпиадной подготовки.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью разработки эмблемы Центра олимпиадной подготовки.
2.2. Задачи Конкурса:
формирование фирменного стиля слушателя Центра олимпиадной подготовки;
содействие формированию положительного образа муниципального образования;
выявление и раскрытие
художественных и творческих талантов среди обучающихся
образовательных организаций, педагогов, родительской общественности, жителей города
Тюмени.
3. Участники Конкурса и условия участия
3.1. Конкурс является открытым по составу участников.
3.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие физические лица, в том числе группы
лиц, и юридические лица (далее - участники Конкурса) без ограничения по возрасту.
3.3. Участник может выставить на Конкурс не более двух работ при условии соблюдения
всех требований к оформлению работы.
3.4. Конкурс проводится дистанционно.
3.5.
Участники Конкурса направляют Организатору следующие материалы:
3.5.1. заявку, заполненную по установленной форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
3.5.2. согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему
Положению;

3.5.3.
согласие родителя (законного представителя несовершеннолетнего) на обработку
персональных данных
и открытую публикацию работы Участника Конкурса согласно
приложению 3 к настоящему Положению;
3.5.4. конкурсную работу;
3.5.5. пояснительную записку к конкурсной работе.
Материалы принимаются Организатором по электронной почте gimc172@gmail.com с
пометкой «Конкурс по разработке эмблемы Центра олимпиадной подготовки» или на внешнем
носителе информации по адресу: город Тюмень, ул. Мельникайте, 97/2а
4. Требования к конкурсной работе
4.1.Под эмблемой (логотипом) подразумевается визуальный символ (оригинальное
начертание, изображение полное или сокращенное), отображающий цели, задачи, содержание
деятельности Центра олимпиадной подготовки.
4.2. Эмблема (логотип) должна быть понятной, легко прочитываемой, узнаваемой и
запоминаемой.
4.3. Конкурсная работа должна соответствовать художественно-эстетическим требованиям,
общепринятым культурным и эстетическим нормам, не содержать запрещенную символику
4.4.Конкурсная работа должна включать графическую часть и пояснительную записку.
4.5.Графическая часть представляет собой изображение с легко читаемым шрифтовым
названием в виде эскиза, чертежа, рисунка, графического макета, 3Б-рендера.
4.6. Конкурсная работа принимается в электронном виде:
4.6.1. для художественных работ - оцифрованное изображение. Формат файла jpeg,
разрешение не менее 600 dpi;
4.6.2. для работ, выполненных на компьютере в графическом редакторе - файл в формате
той программы, в которой выполнена работа, с размерами изображений не менее 1500
пикселей по меньшей стороне. С приложением файла, формата png.
4.7. Пояснительная записка в свободной форме описывает концепцию представленной
эмблемы с расшифровкой ценностно - смыслового содержания элементов дизайна. Объем не
более 500 печатных знаков.
4.8. Эскиз эмблемы не должен быть зарегистрирован, сертифицирован, участвовать в
других конкурсах.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1.Для организации подготовки и проведения Конкурса, отбора победителей Конкурса
приказом директора создаётся Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители
МАУ ИМЦ г. Тюмени, родительской общественности, обучающихся.
5.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, и на
основании представленных материалов принимает решение по определению победителя
Конкурса.
5.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины численного состава Конкурсной комиссии, и может проводиться в очной или
заочной форме.
5.4. Решение Конкурсной комиссии принимается путем голосования, простым
большинством
голосов
от
числа
присутствующих
на
заседании.
В случае равного распределения голосов, право решающего голоса принадлежит председателю
конкурсной комиссии.

5.5. Участие в Конкурсе членов Конкурсной комиссии не допускается.
5.6. Конкурс проводится в 2 этапа:
5.6.1. I этап - с 6 июля по 14 августа 2020 года - прием конкурсных работ;
5.6.2. II этап - с 17 августа по 20 августа 2020 года- оценка конкурсных работ.
5.7. Конкурсные работы, присланные после 14 августа 2020 года не принимаются.
5.8. Объявление победителя 25 августа 2020 года.
5.9. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
5.9.1.
соответствие работы целям Конкурса (0-1 балл);
5.9.2.
креативность, оригинальность, уникальность, визуальное восприятие, качество
исполнения работы (0-5 баллов);
5.9.3.
соответствие культурным и эстетическим нормам (0-1 балл).
5.10. Представляя работу на Конкурс, Участник
выражает согласие с условиями
проведения Конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных материалов.
5.11. Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае нарушения чужих
авторских и смежных прав в Конкурсной работе ответственность за нарушение несет участник
Конкурса. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе,
несет участник, подавший данную работу на Конкурс.
5.12. Конкурсная комиссия может рекомендовать авторам доработать присланные работы
(эскизы). Авторы работ обязаны учесть рекомендации Конкурсной комиссии и внести
необходимые поправки.
5.13. 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.
6. Порядок определения победителя
6.6. Победителем объявляется участник, чей эскиз эмблемы Центра
олимпиадной
подготовки признается Конкурсной комиссией наиболее интересным,
образным,
запоминающимся.
6.7. Конкурсная работа (эмблема), представленная победителем, будет использована в
качестве официальной эмблемы Центра олимпиадной подготовки города Тюмени.
6.8. Победителю Конкурса Организатор вручает Диплом победителя от Организатора.
6.9. Все участники Конкурса получают Сертификаты участника.

Приложение 1
к Положению о проведении Конкурса
по разработке эмблемы
Центра олимпиадной подготовки
города Тюмени
ЗАЯВКА
участника Конкурса по разработке эмблемы
Центра олимпиадной подготовки
города Тюмени

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Телефон:
Адрес электронной почты
(e-mail):
Город проживания:
Почтовый адрес:
Место работы/учебы:

Приложение 2
к Положению о проведении Конкурса
по разработке эмблемы
Центра олимпиадной подготовки
города Тюмени

Согласие обучающегося, достигшего 14 лет, на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(ФИО обучающегося)
проживающий по адресу___________________________________________________________
паспорт сери я__________ номер___________, вы дан ___________________________________

(паспорт обучающегося, кем и когда выдан)
Проживающий (ая) по адресу______________________________________
Подтверждаю своё ознакомление с Положением о проведении Конкурса по
разработке эмблемы Центра олимпиадной подготовки города Тюмени (далее Конкурс),
организуемой МАУ ИМЦ города Тюмени (625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Мельникайте, д. 97/2А (далее - Организатор).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим даю согласие Организатору на обработку моих персональных
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), публикацию, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов
участия в Конкурсе, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Срок размещения работ: бессрочно.
Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие даётся в целях
проведения Организатором Конкурса и приглашения субъекта персональных данных для
участия в Конкурсе, проводимом Организатором.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и
отчество субъекта персональных данных, дата и место рождения субъекта персональных
данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение
субъекта персональных данных, а также фотографии.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения мне понятны.
Подпись__________________ /
(подпись, Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

«____ »___________________ 2020 год
(дата заполнения согласия)

Приложение 3
к Положению о проведении Конкурса
по разработке эмблемы
Центра олимпиадной подготовки
города Тюмени

Согласие родителя (законного представителя несовершеннолетнего)
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

Паспорт сери я_________ №_______ вы дан___________________________________________
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)

В ы дан_____________________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

Проживающего (ей) по адресу_______________________________________________________
На основании_____________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт родителя, доверенность, постановление (назначение)
об усыновлении, установлении опеки, другой документ, подтверждающий полномочия представителя)

Подтверждаю своё ознакомление с Положением о проведении Конкурса по
разработке эмблемы Центра олимпиадной подготовки города Тюмени (далее Конкурс),
организуемой МАУ ИМЦ города Тюмени (625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Мельникайте, д. 97/2А (далее - Организатор).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим даю согласие Организатору на обработку персональных данных
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), публикацию, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов
участия субъекта персональных данных в Конкурсе, в том числе в информационно
коммуникационной сети «Интернет». Срок размещения работ: бессрочно.
Согласие даётся свободно, своей волей и в интересе представляемого лица.
Согласие даётся в целях проведения Организатором Конкурса и приглашения субъекта
персональных данных для участия в Конкурсе, проводимом Организатором.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и
отчество субъекта персональных данных, дата и место рождения субъекта персональных
данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение
субъекта персональных данных, а также фотографии.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения мне понятны.
Подпись__________________ /__________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего)

«____ »___________________ 2020 год
(дата заполнения согласия)

