УТВЕРЖДАЮ
директор МУП «Электротранс»
______________А.В. Травин

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший логотип МУП «Электротранс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения творческого
конкурса на создание логотипа МУП «Электротранс» (далее Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является МУП «Электротранс».
Место нахождения: г. Череповец, ул. Олимпийская, д.26.
Адрес электронной почты: electrotrans35@gmail.com.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основная цель проведения Конкурса – создание современного, оригинального и
запоминающегося логотипа МУП «Электротранс».
2.2. Основные задачи – разработка логотипа, отражающего идею, историю и развитие
предприятия, в целях привлечения внимания общественности к данной сфере
деятельности.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 23 декабря 2020 г по 25 января 2021 г в несколько этапов.
3.2. Этапы конкурса:
– 1-й этап (с 23 декабря 2020 г по 20 января

2021 г) – разработка конкурсных

предложений, направление заявок с работами на рассмотрение жюри конкурса;
– 2-й этап (с 21 января 2021 г по 24 января 2021 г) – рассмотрение конкурсных работ
членами жюри Конкурса;
– 3-й этап (25 января 2021 г) – объявление победителя конкурса в официальной группе
https://vk.com/chertram_public и на официальном сайте https://www.cher-tram.ru.
4. Условия проведения Конкурса.
4.1. К участию в конкурсе приглашаются физические лица в возрасте от 14 лет,
являющиеся гражданами РФ (далее Участник).
В случае участия в конкурсе лиц в возрасте от 14 до 18 лет, родителям (законными
представителями и/или лицами их замещающими) необходимо заполнить согласие
установленного образца (Приложение № 1).

4.2. На конкурс предоставляются логотипы, выполненные как индивидуально, так и
в составе творческих коллективов (образовательных учреждений, студенческих групп,
кружков и творческих мастерских, др.).
4.3. Каждый участник может представить на конкурс один логотип (далее
Конкурсную работу), отвечающий предъявляемым требованиям.
4.4. Авторские права на представленные конкурсные работы должны принадлежать
Участнику. Участник несёт ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при
создании конкурсной работы, а также за присвоение авторства (плагиат) на конкурсную
работу, представленную на конкурс.
4.5. Отправляя конкурсную работу, участник тем самым соглашается с условиями,
указанными в данном Положении, в том числе участники соглашаются с возможностью
использования конкурсных работ в рекламных, коммуникационных и иных мероприятиях
конкурса. Авторы конкурсных работ предоставляют организаторам конкурса право на
использование изображений без предварительного согласования, а также право на
использование конкурсных работ в сети Интернет, печатных изданиях, телевидении.
4.6. Организаторы конкурса вправе распоряжаться присланными конкурсными
работами по своему усмотрению и использовать их в дальнейшем в изготовлении
атрибутики, афиш, листовок, сувенирной продукции и других информационных и
видеоматериалов.
4.7. Положение о конкурсе публикуется на официальном сайте предприятия
https://www.cher-tram.ru.
5. Требования к Конкурсным Работам
5.1. Конкурсная Работа должна отвечать требованиям, установленным настоящим
Положением о конкурсе.
5.2. Отправляя конкурсную работу, участник подтверждает, что работа:
o

соответствует теме и целям Конкурса;

o

не содержит неэтичные и/или нецензурные выражения/изображения, эротическую

и/или порнографическую информацию;
o

не содержит непристойные и/или оскорбительные изображения, в том числе в

отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста,
языка человека, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов),
религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов;

o

не содержит призывы к насилию, не пропагандирует терроризм, экстремизм, фашизм,

не разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;
o

не задевает честь и достоинство других участников или иных лиц;

o

не нарушает права третьих лиц;

o

не содержит непристойные или оскорбительные образы, демонстрирующие процессы

курения и потребления алкогольной продукции и/или содержащие изображения
наркотических средств и растений, содержащих наркотические или психотропные
вещества.
5.3. Направляя конкурсные работы, участник соглашается с тем, что Организатор
оставляет за собой право без объяснения причин отказаться от поданных на конкурс
работ, если они нарушают законодательство Российской Федерации, и/или не
соответствуют требованиям, предъявляемым п.5.2. настоящего Положения.
6. Порядок предоставления конкурсных работ.
6.1. До 20 января 2021 г

необходимо отправить согласие на обработку

персональных данных (Приложение №2) и заявку (Приложение № 3) и на электронную
почту electrotrans35@gmail.com.
6.2. Прием работ состоится в онлайн-формате: с 23 декабря 2020 г по 20 января
2021 г.
6.3. Конкурсные работы принимаются в любой технике.
6.4.

Конкурсную

работу

необходимо

разместить

в

альбоме

сообщества

«Череповецкий трамвай» (https://vk.com/album-71695801_276739206)
6.5. Если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения
о каждом участнике творческого коллектива.
7. Организация работы жюри Конкурса и определение Победителя.
7.1. Для выявления победителя определяется состав жюри конкурса.
7.2. Жюри рассматривает предоставленные работы, определяет победителя.
7.3. Победитель конкурса определяется по сумме голосов, отданных членами жюри
за каждую работу, а также путем проведения дополнительного голосования за лучший
вариант

логотипа

в

социальной

сети

в

официальном

сообществе

https://vk.com/chertram_public.
7.4. Оценка конкурсных работ осуществляется каждым членом жюри методом
экспертной оценки по 5-балльной шкале с учетом критериев, указанных в п.8.1
настоящего Положения. Итоговая оценка каждого Участника формируется путём
суммирования его оценок, выставленных всеми членами жюри.

7.5. Жюри оценивает все конкурсные работы, допущенные до участия в конкурсе, и
определяет победителя конкурса, руководствуясь личным субъективным мнением
каждого члена жюри, согласно критериям, указанным в п. 8.1. настоящего Положения.
Жюри независимо в своих суждениях.
7.6. В качестве Победителя признаётся 1 (один) Участник Конкурса, набравший
наибольшее количество баллов.
7.7. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми
членами жюри.
8. Критерии оценки представленных на Конкурс работ.
8.1. При определении лучшего варианта логотипа жюри конкурса руководствуется
следующими критериями:
o

полнота отражения специфики и тематики (5 баллов);

o

общее эстетическое восприятие (5 баллов);

o

художественный уровень выполнения работы (5 баллов);

o

оригинальность и выразительность графического решения (5 баллов);

o

креативность и лаконичность логотипа (5 баллов);

o

техника и качество исполнения (5 баллов).
8.2. Автор лучшего логотипа по результатам голосования в официальном

сообществе https://vk.com/chertram_public получает 2 балла.
8.3. Максимальное количество баллов, которое может получить участник по
результатам оценок жюри и голосования в социальной сети – 32 балла.
8.4. Проект логотипа должен сопровождаться описанием и авторской трактовкой
символического значения. Не допускается включение в проект логотипа изображений
других логотипов, эмблем (или их фрагментов) других организаций, мероприятий и
государственной символики.
8.5. Победитель получает право на доработку представленного варианта.
8.6. При подсчёте голосов опроса в социальной сети принимаются в зачёт только
голоса участников, состоящих в сообществе https://vk.com/chertram_public. Это является
единственным условием, при котором голос будет засчитан.
9. Награждение Победителя.
9.1. Итоги конкурса подводятся до 25 января 2021 года.
9.2. Победитель получает премию в размере 4 тысяч рублей.

Приложение №1
к Положению о конкурсе на лучший логотип МУП «Электротранс»

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

зарегистрированный по адресу
паспорт серии

, номер

выдан
(кем и когда)

действующий(ая) в качестве законного представителя
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, кем и когда выдан)

настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего:
МУП «Электротранс»
(наименование и адрес оператора)
1

На основании

Для родителей «ст. 64 п. 1 Семейного Кодекса РФ». Для усыновителей «ст. 64 п. 1 ст.
137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3.Федеральногозакона «Обопеке и
попечительстве»
(нужное подчеркнуть)

Согласие дается с целью предоставления доступа несовершеннолетнего к участию в
мероприятиях: конкурс на лучший логотип МУП «Электротранс»
(название мероприятия)

Распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (месяц, год), сведения о
гражданстве, данные ОМС, адрес места жительства (адрес проживания), контактный
телефон, сведения об образовательном учреждении и внеурочной занятости и другое;
другие персональные данные в рамках Положения мероприятия.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также
осуществление действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным
законодательством.
Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации и
без использования средств автоматизации.
Я согласен, что персональные данные будут переданы по запросу организаторам
мероприятий и уполномоченным учреждениям, но только в рамках Положения
мероприятия или в соответствии с законодательством РФ.
Я разрешаю публикацию персональных данных (ФИО, сведения о возрасте,
образовательное учреждение, класс), в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Срок действия данного согласия устанавливается на период текущего учебного
года.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата________________

Подпись _____________ (___________________)
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ДАННЫХ

я __________________~-----------------------------------(фамилия, имя,

с

-
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субъекта

9

4

г.

___

при ɭɱɚɫɬɢɢв конкурсе на лучший логотиn МУЛ «Электротранс» даю согласие
Муниципальному

унитарному

предnриятию

города

Череп овца

«Электротранс»,

за регистрированному по адресу: Волегодекая обл., г. Череnовец, ул. Олимпийская, д.

на

26,

обработку моих nерсональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и
место рождения ; реквизиты документа, удостоверяющего личность: а) вид документа, б) серия

и номер документа, в) орган выдавший документ, наименование, код, г) дата выдачи документа;
адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту
пребывания;

действий

почтовый

(о11ераций),

и эл ектронный адреса ; номера телефон ов; то есть на совершение

совершаемых

с

исnользованием

средств

автоматизации

испол ьзования таких средств с nерсональными данными, предусмотренных nуиктом
Федерального закона от
систематизацию,
использование,

27.07.2006 N

накоnление,
nередачу

152-ФЗ

хранение,

«0

без

статьи

3

переанальных данных», включая сбор, запись,

уточнение

(распространение,

или

3

(обновление,

nредоставление,

изменение),
доступ),

извлечение,

обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение переанальных данных.

Я разрешаю публикацию переанальных данных (ФИО, сведения о возрасте) , в том числе

посредством

информационно-коммуникационной

сети

Интернет

в

целях,

указанных

в

настоящем согласии.

Настоящее согласие действует со д ня его подписания до д ня отзыва в письменной форме.

/_ ________________!
(ПОДilИСЬ)

(ФИО субъекта персональных данных)

((

» - - -- - 20

г.

Приложение №3
к Положению о конкурсе на лучший логотип МУП «Электротранс»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший логотип МУП «Электротранс»
1

Наименование логотипа

2

Обоснование представленного логотипа

3

ФИО

5

Контактный телефон

Дата

Подпись заявителя

