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1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе на разработку логотипа МБУ «Историко-культурный музей- 

заповедник «Коломенский кремль» (далее -  Конкурс) регламентирует организацию и порядок 
проведения Конкурса.

1.2. Организатором Конкурса является МБУ «Историко-культурный музей-заповедник 
«Коломенский кремль».

1.3. Цель Конкурса - создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа, 
который будет использоваться во всей информационно-рекламной и представительской 
продукции музея.

1.4. Предметом Конкурса является - Логотип (далее -  Конкурсная работа).
1.5. Принять участие в Конкурсе вправе физические лица, представившие конкурсные 

работы в соответствии с условиями и правилами конкурса (далее -  Участник, Автор конкурсной 
работы).

1.6. Срок проведения Конкурса с 1 июня 2022 года по 4 ноября 2022 года.
1.7. МБУ «Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» публикует на

официальном сайте по адресу: ЬНр:/Лузу\у.ко1отпатиге].ги (далее -  Сайт) информацию об
условиях и задании Конкурса, о месте, сроке и порядке представления конкурсных работ, 
о порядке и сроке объявления результатов Конкурса.

1.8. Положение и изменения к нему утверждаются приказом Директора МБУ «Историко- 
культурный музей-заповедник «Коломенский кремль».

1.9. Положение действует на период проведения Конкурса.
1.10. Конкурс не является конкурсом на закупку товаров, работ и услуг для нужд МБУ 

«Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль», и на него не распространяются 
положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», а также главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс проходит в два этапа:

2.1.1. первый этап Конкурса проводится с 1 июня 2022 года по 30 сентября 2022 года
включительно и состоит из следующих мероприятий:

-  осуществляется сбор конкурсных работ.
Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема конкурсных работ, 

к Конкурсу не допускаются;
второй этап Конкурса проводится с 1 октября 2022 года по 30 октября 2022 года

включительно и состоит из следующих мероприятий:
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-осуществляется отбор конкурсных работ на соответствие правилам оформления 
конкурсных работ;

-осуществляется голосование для определения Победителя Конкурса.
2.2. Награждение Победителя Конкурса осуществляется 4 ноября 2022 года.
2.3. Информация о Победителе Конкурса по итогам второго этапа Конкурса будет 

опубликовано на Сайте.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются физические лица, представившие работы 

в соответствии с условиями и требованиями конкурса.
3.2. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору.
3.3. В случае нарушения Участником Положения, а равно установления факта 

недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор вправе не допустить такого 
Участника к участию в Конкурсе и отстранить на любом этапе от дальнейшего участия 
в Конкурсе, и лишить призового места.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение Победителя Конкурса 

осуществляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом МБУ «Историко- 
культурный музей-заповедник «Коломенский кремль».

4.2. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее две 
трети его списочного состава.

4.3. Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме. При необходимости, 
заседание Конкурсной комиссии может проводится в дистанционной форме с использованием 
платформ видеоконференц-связи.

4.4. При оценке работ Участников Конкурсная комиссия руководствуется следующими 
критериями:

4.4.1. содержательность работы;
4.4.2. доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
4.4.3. креативность, оригинальность, новизна

4.5. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по пятибалльной шкале (от 0 до
5 баллов), где «О» -  самый низкий балл, а «5» -  самый высокий, определяя соответствие работ 
Участников критериям, указанным в пункте 4.2. Положения.

5. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления
5.1. Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде - электронный 

рисунок, в формате *.сбг *.р$(1 *,)р§ и направлена Организатору на электронную почту по адресу: 
ко1отпатиге]@уапс1ех.ги. (При отправке работы по электронной почте обязательно указать 
в теме письма «Конкурс на разработку логотипа музея»),

5.1.1. К конкурсной работе должна прилагаться Заявка (Приложение 1) на участие 
с информацией об Участнике и кратким описанием конкурсной работы (идея, что изображено).

Конкурсные работы должны быть направлены Организатору в срок до 30 сентября 2022 
года включительно.

5.2. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Решение Конкурсной комиссии должно быть принято не позднее 3 ноября 2022 года.
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6.2. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов, решающим является голос 
Председателя Конкурсной комиссии.

6.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколами, которые регистрируются 
в системе документооборота МБУ «Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский
кремль».

6.4. Победителем Конкурса является участник набравший высший балл по результатам 
голосования Конкурсной комиссии.

6.5. Решение Конкурсной комиссии является окончательным и обязательным для 
Участников.

6.6. Подлинники протоколов заседаний Конкурсной комиссии и прилагаемые к ним 
материалы хранятся в МБУ «Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль», 
обеспечивающем проведение Конкурса, в течение пятилетнего срока оперативного хранения. 
Ответственность за сохранность данных документов несет директор МБУ «Историко-культурный 
музей-заповедник «Коломенский кремль».

6.7. Протоколы заседаний Конкурсной комиссии и прилагаемые к ним материалы являются 
документами временного (5 лет ЭПК) срока хранения.

7. Авторские права
7.1. Конкурсная работа является результатом творческой деятельности соответствующего 

Автора конкурсной работы.
7.2. Автор конкурсной работы гарантирует Организатору Конкурса, что:
7.2.1. на момент направления (передачи) Конкурсной работы он является ее единственным 

правообладателем и обладает всеми необходимыми правами для принятия всех условий 
проведения Конкурса, предусмотренных Положением. В случае если Авторами конкурсной 
работы являются несколько лиц, Автор, направляющий конкурсную работу Организатору, 
обязуется заблаговременно получить согласие остальных лиц на направление работы 
Организатору и обеспечить достижение соглашения с остальными лицами в отношении 
распоряжения исключительным правом на конкурсную работу в соответствии с условиями, 
предусмотренными Положением;

7.2.2. использование конкурсной работы Организатором Конкурса в соответствии 
с условиями Положения не приведет к нарушению прав и законных интересов третьих лиц;

7.2.3. им за свой счет будут предприняты все необходимые действия, исключающие 
возникновение (или обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов Организатора 
Конкурса, связанных с требованиями и претензиями третьих лиц в отношении использования 
конкурсной работы. До полного выяснения обстоятельств использования и удовлетворения 
соответствующих требований и претензий конкурсная работа, послужившая их основанием, 
исключается из Конкурса.

7.3. Автор Конкурсной работы предоставляет Организатору Конкурса право использования
конкурсной работы путем:

7.3.1. воспроизведения в любой форме, без ограничения количества экземпляров;
7.3.2. распространения, включая воспроизведенные экземпляры, путем продажи или 

иного отчуждения;
7.3.3. доведение до всеобщего сведения;
7.3.4. включения в составные и иные произведения;
7.3.5. доработки с возможностью последующего использования любыми способами 

такого произведения и распоряжения исключительным правом на производное произведение.
Использование конкурсной работы Организатором Конкурса допускается на территории 

любого государства (на территории всего мира) в течение всего срока действия исключительного 
права на конкурсную работу с момента предоставления права использования, без выплаты
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вознаграждения за использование конкурсной работы и без представления отчетов. Право 
использования конкурсной работы считается предоставленным в момент получения 
Организатором Конкурса конкурсной работы в порядке, указанном в Положении, безотносительно 
результатов оценки работ Участников Конкурса.

7.4. Автор конкурсной работы дает свое согласие на:
7.4.1. использование конкурсной работы Организатором Конкурса без указания имени 

Автора при каждом таком использовании;
7.4.2. использование созданной им конкурсной работы под любым названием, которое 

сочтет нужным применить Организатор Конкурса;
7.4.3. внесение в конкурсную работу изменений, сокращений и дополнений;
7.4.4. снабжение конкурсной работы при её использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы.то ни было пояснениями.
7.5. Принимая участие в Конкурсе, Автор конкурсной работы выражает свое согласие на:

7.5.1. сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, 
удаление и уничтожение Организатором следующих своих персональных данных, 
предоставленных и предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; даты 
рождения; места и адреса учебы/работы; места регистрации; номера телефонов; адреса 
электронной почты; адресов страниц Автора в социальных сетях и прочих Интернет-сайтах; иных 
данных, предоставляемых Организатору, а также обусловленных участием Автора в Конкурсе;

7.5.2. передачу третьим лицам Организатором следующих своих персональных данных, 
предоставленных и предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; даты 
рождения; места учебы/работы; места регистрации; адреса электронной почты; адресов страниц 
Автора в социальных сетях и прочих Интернет-сайтах.

7.6. Принимая участие в Конкурсе, Автор конкурсной работы выражает свое согласие на 
обработку персональных данных Автора.

Целями предоставления согласия Автора на обработку его персональных данных является 
обеспечение соблюдения Организатором прав Автора на имя, обеспечения равных условий для 
всех Участников и гласности проведения Конкурса, распространения его результатов. Срок, 
в течение которого действует согласие Автора, равен сроку действия исключительного права на 
конкурсную работу. Отзыв согласия Автора на обработку его персональных данных 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
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Приложение 1

Заявка
(Заявка принимается только при наличии фотографии автора)

1. Автор работы (Ф.И.О.), дата рождения

2. Контактный номер телефона, е-тай

3. Место учёбы/работы

4. Название творческой группы (название учреждения) при наличии

5. Краткое описание работы (идея, что изображено и т.д.)

6. Правовая информация
Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на 
обработку моих персональных данных, персональных данных ребенка, автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, в целях обеспечения соблюдения законодательства части 1 статьи 23, части 1 
статьи 24 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и иных нормативных правовых актов.
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных:
- все биографические сведения;
- место учёбы;
- контактные данные.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных'  данных подразумевается сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Автор ознакомлен и согласен с положением и не возражает против демонстрации его работы в рамках Конкурса, 
а также демонстрации его работы в любых мероприятиях, и возможности их размещения на интернет-порталах 
организатора.

« » 2022 г.

(подпись)


