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ИЗВЕЩЕНИЕ

Объявлен конкурс на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве в 2021 году


Реализация мероприятий, направленных на проведение конкурса 
на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (далее именуется – конкурс), осуществляется комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области (далее – уполномоченный орган) в соответствии 
с подпунктом 1.3 Плана основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области 
от 31 июля 2021 г. № 541 и Положением о проведении конкурса 
на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, утвержденным приказом комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области от 30 сентября 2021 г. № 34 "О проведении конкурса 
на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве" (далее – Положение о проведении конкурса).
Комитет извещает о проведении конкурса на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 2021 году (далее – проекты символики).
К участию в конкурсе приглашаются как физические, 
так и юридические лица, готовые принять условия конкурса. Конкурс является открытым, участие в нем не ограничивается 
ни по образовательным, ни по профессиональным критериям.
  К участию в конкурсе допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.
  Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномоченный орган проект символики в электронном виде на адрес электронной почты V_Mogutov@volganet.ru с пометкой "Конкурс" или по месту нахождения уполномоченного органа: 400001, Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.13, кабинет 22, телефон (8442) 30-79-99.
Каждый участник конкурса может представить на конкурс                     не более трех проектов символики.
Проекты символики, представленные на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
Проекты символики, представленные на конкурс, должны содержать образ разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве, единую идею, тематику, стиль.
Каждый проект символики должен сопровождаться эмоционально-смысловым описанием, которое поясняет: что символизирует проект; какую общую мысль (идею, концепцию) выражает; что означает 
и символизирует каждый элемент проекта символики и как они связаны 
в общем композиционном решении; что означают и символизируют используемые в проекте символики цвета,  по отдельности 
и в совокупности.
Не принимаются к участию в конкурсе:
анонимные работы;
работы, авторство которых не принадлежит участнику конкурса;
работы, не соответствующие тематике конкурса;
работы, в которых отсутствует эмоционально-смысловое описание проекта символики.
Представляемые участниками конкурса проекты символики                  не должны нарушать права третьих лиц, включая авторское право, право                 на логотипы, товарные знаки, фирменные наименования или другие исключительные права.
Не допускается включение в проект символики празднования                  80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве изображений фрагментов из официальной символики ранее проведенных мероприятий (фестивалей, юбилеев и др.).
Представленная на конкурс работа должна отвечать следующим требованиям: работа, её содержание не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ "О рекламе" и общепринятым нормам морали.
В работах, представляемых на конкурс, не должно быть:
имен авторов, адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания
о конкретных марках товаров, товарных знаках, о физических 
и юридических лицах;
изображений всех видов фашистской атрибутики (свастики), насилия, любого вида дискриминации, крови, телесных страданий людей 
и животных, интимных сцен, информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью или развитию детей.
Логотипы не должны содержать нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, процесса употребления алкогольных и наркотических средств, других психотропных веществ.
Каждый участник, подавая заявку на участие в конкурсе, гарантирует, что при подготовке и направлении его работы на конкурс,  а также при 
её публикации и/или распространении в любой форме не были и не будут нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстов, идей, нарушение каких-либо прав третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный любому лицу, допущенный участником конкурса, несет исключительно участник (лицо 
или группа лиц, представивших соответствующую работу в рамках конкурса).
Уполномоченный орган имеет право на любом этапе проведения конкурса исключить из конкурса работу, нарушающую права третьих лиц. Если указанные нарушения будут выявлены после подведения итогов конкурса, то работа участника конкурса автоматически исключается 
из числа участников конкурса. Уполномоченный орган оставляет за собой право не принимать на конкурс работы, не соответствующие указанным 
в Положении о проведении конкурса критериям.
Конкурсные материалы должны содержать:
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1                    к Положению о проведении конкурса (далее – заявка на участие);
графическое изображение (эскиз в цветовом исполнении на листе формата А4) авторского варианта символики, представленный 
в электронном виде в формате jpg либо png с разрешением 72 dpi размером не более 5 Мб);
сканированную копию документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени участника конкурса (в случае если заявку подает представитель участника конкурса по доверенности или лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, не содержатся в едином государственном реестре юридических лиц);
согласие на обработку персональных данных, представляемое 
в случаях и по форме, которые установлены Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (рекомендуемая форма согласно приложению к заявке на участие).
Конкурсные работы должны быть выполнены в цифровом варианте                    в любом графическом редакторе.
На одном листе должна присутствовать только одна конкурсная эмблема. Конкурсная эмблема может быть любой формы.
Заявка на участие подписывается участником конкурса или всеми авторами проекта символики – в случае соавторства (отдельно на каждый проект символики).
Ответственность за соблюдение авторских прав на все представленные на конкурс проекты символики несет участник, приславший проект символики на конкурс.
Уполномоченный орган вправе распоряжаться присланным
на конкурс проектом символики по своему усмотрению, оставляет за собой право использовать проект символики как официальную атрибутику празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве без указания автора (авторов), 
а также использовать его в дальнейшем в изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных материалов, в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и иное дальнейшее тиражирование.
Уполномоченный орган оставляет за собой право вносить коррективы в представленный проект символики.
Дата и время начала подачи (приема) заявок на участие в конкурсе 
и проектов символики – "21" октября 2021 г. с 08 часов 30 минут. 
Дата и время окончания подачи (приема) заявок на участие 
в конкурсе и проектов символики – "09" ноября 2021 г. в 17 часа 30 минут.
Заявки на участие в конкурсе и проекты символики, поступившие
в комитет после 17 часов 30 минут "09" ноября 2021 г., а также 
не отвечающие условиям конкурса, указанным в подпунктах 3.1-3.15 Положения о проведении конкурса, к участию в конкурсе не допускаются.
В течение всего срока подачи (приема) заявок и проектов символики уполномоченный орган организует консультирование по вопросам подготовки и подачи заявок и проектов символики, разъясняет положения извещения об объявлении конкурса.
Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки и подачи заявок на участие в конкурсе и проектов символики, разъяснений положений извещения об объявлении конкурса: 
(8442) 30-79-99; контактный адрес электронной почты: V_Mogutov@volganet.ru.
  Дата начала разъяснений положений извещения об объявлении  конкурса – "21" октября 2021 г. 
  Дата окончания разъяснений положений извещения об объявлении конкурса – "09" ноября 2021 г. 
Критерии оценки проекта символики:
соответствие целям конкурса;
оригинальность замысла и художественная выразительность образа;
масштабируемость и читаемость (основные графические элементы проекта символики должны без потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере – как на уменьшение, 
так и на увеличение);
адаптивность (основные графические элементы проекта символики должны без потери распознаваемости быть пригодны к воспроизводству                   на любых носителях (бумага и картон, пластик, стекло и т.д.) и любым способом нанесения);
легкость зрительного восприятия;
понятность, ассоциативность, запоминаемость;
соответствие культурным и эстетическим нормам.
Поступившие заявки на участие в конкурсе и проекты символики регистрируются уполномоченным органом в журнале регистрации заявок 
с проектами символик, предоставляемых для участия в конкурсе 
на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в порядке очередности исходя из даты и времени их поступления.
Проекты символики в течение трех рабочих дней с даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе и проектов символики уполномоченный орган передает в конкурсную комиссию.
Конкурсная комиссия предварительно рассматривает представленные в соответствии с разделами 3 и 5 Положения о проведении конкурса заявки на участие в конкурсе и проекты символики на предмет их соответствия требованиям конкурса.
По результатам предварительного рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе и проектов символики конкурсная комиссия не позднее 
30 календарных дней с даты опубликования извещения об объявлении конкурса принимает решение о допуске к участию в конкурсе или 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Проекты символики оцениваются каждым членом конкурсной комиссии в соответствии с критериями, указанными в разделе 5 Положения о проведении конкурса, путем выставления баллов от 1 до 10, где 10 баллов – максимальная оценка, 1 балл – минимальная.
На основании суммы баллов, указанных в оценочных листах проекта символики, оформленных по форме согласно приложению 3 к Положению о проведении конкурса, конкурсная комиссия выставляет общий балл 
по каждому проекту символики. Победителем признается проект символики, который набрал наибольшее количество баллов.
В случае наличия проектов символики, имеющих одинаковое количество баллов, победителем конкурса становится заявка, которая поступила ранее других заявок, имеющих одинаковое количество баллов.
Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией                   не позднее 35 календарных дней с даты опубликования извещения                           об объявлении конкурса.
На основании протокола конкурсной комиссии об определении победителя конкурса уполномоченным органом не позднее 40 календарных дней с даты опубликования извещения об объявлении конкурса издается приказ об утверждении победителя конкурса 
и его награждении.
Победитель конкурса награждается благодарностью, которая  оформляется на бланке уполномоченного органа, с вручением памятной плакетки не позднее 31 декабря 2021 г.

