контроль и координация проведения конкурса;
проведение консультаций с участниками конкурса;
координация работы жюри конкурса;
определение победителей конкурса.
3.7. Оргкомитетом из экспертов, в число которых входят художники, дизайнеры,
сотрудники Музея, формируется Конкурсная комиссия.
3.8. Полномочия Конкурсной комиссии:
- оценка и отбор работ для участия в конкурсе. Определение участников рейтингового
голосования в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Всероссийский музей А.С.
Пушкина ДЕТИ»,
- определение победителей конкурса.
3.9. Оргкомитет Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками конкурса, не связанные с проведением Конкурса.
3.10. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия Конкурса, сроки его
проведения, состав и количество призового фонда и др.
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
4.1. На конкурс представляется дизайн-проект значка, выполненный индивидуально или
коллективно, произвольного формата, выполненный в виде электронного рисунка
(цветной или чёрно-белый) размером не более 1024×768px в формате *jpg/ tiff / *PNG.
Отсканированные с бумажного и иного носителя работы к конкурсу не допускаются.
4.2. При разработке проекта дизайна автору (авторам) необходимо стремиться к
понятному,
выразительному
и
оригинальному
воплощению
замысла.
4.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, могут быть исключены из конкурса
организатором конкурса.
4.4. Работы не должны содержать всех видов свастики, насилия, любого вида
дискриминации, вандализма, крови; не должны отражать телесные страдания людей и
животных; не должны содержать иной информации, унижающей достоинство человека
или группы людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью и
(или) развитию детей. Не допускается использование чужих текстов, идей, иных
творческих материалов. В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от
участия в конкурсе на любом этапе.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Для участия в конкурсе необходимо на адрес электронной почты Оргкомитета
naznachkepoet@gmail.com направить:
5.1.1. Заявку на участие в конкурсе (по форме Приложения № 1) вместе с дизайнпроектом значка.
5.1.2. Согласие родителя (законного представителя) участника конкурса на обработку
персональных данных ребенка по форме согласно Приложению № 2 либо согласие
участника на обработку своих персональных данных по форме Приложение № 3.
5.2. Конкурс проводится в 2 этапа.
5.2.1. В первом этапе конкурса (отборочный тур) участники представляют работы на
адрес электронной почты, указанный в п. 4.5 Положения. Члены Конкурсной комиссии
проводят оценку и отбор 10 лучших работ в каждой номинации, которые становятся
участниками второго этапа конкурса.
5.2.2. Второй этап проводится посредством открытого голосования среди 10 лучших
работ в каждой номинации, отобранных Конкурсной комиссией, проводимого в
социальной сети «ВКонтакте» в группе «Всероссийский музей А.С. Пушкина ДЕТИ».
5.3. Конкурс проводится в трех номинациях: «Державин», «Пушкин», «Некрасов».

5.4. Результаты конкурса после принятия решения Конкурсной комиссией и проведения
открытого голосования не могут быть изменены.
5.5. Победители конкурса определяются из числа финалистов, набравших наибольшее
количество голосов путем открытого голосования. Итоги конкурса будут размещены на
официальном сайте музея и социальной сети «ВКонтакте» в группе «Всероссийский
музей А.С.Пушкина ДЕТИ».
5.6. Работа победителя конкурса в каждой номинации будет использована при создании
значков. Победители конкурса награждаются дипломом и получают приз.
5.7. Работы оцениваются по следующим критериям:
- Художественный уровень выполнения работы,
- Легкость для восприятия,
- Лаконичность изобразительных приемов,
- Оригинальность графического решения,
- Технологичность и простота тиражирования,
- Креативность.
5.8. Срок подачи заявок на конкурс с 01 июля 1018 года - до 01 октября 2018 года.
Результаты 1 этапа конкурса будут подведены к 10 октября 2018 года;
2 этапа – к 20 октября 2018 года и опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в
группе «Всероссийский музей А.С.Пушкина ДЕТИ».
5.9. В случае если ни одна из представленных работ не будет удовлетворять требованиям
и критериям конкурса, Оргкомитет и Конкурсная комиссия имеют право вынести
решение о продлении конкурса.
5.10. Конкурсная комиссия вправе объявить конкурс несостоявшимся, если на участие в
нём поступит менее 2 заявок.
5.11. Финансового вознаграждения за участие и победу в конкурсе не предусмотрено.
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Принимая участие в конкурсе, участник дает согласие Организатору на обработку
своих персональных данных.
6.2. Законные представители (родители) участников конкурса дают свое полное и
безусловное согласие на обработку их персональных данных в письменном виде по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, в целях осуществления
дальнейших коммуникаций в рамках проведения Конкурса (почтовые и иные рассылки с
уведомлениями) и выдачи призов и наград победителям.
6.3. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка которых будет
осуществляться: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, контактный телефон,
дата рождения, пол. Персональные данные используются исключительно в связи с
проведением Конкурса, в том числе для определения победителей конкурса и
осуществления выдачи призов победителям конкурса.
6.4. Предоставление своих персональных данных участниками конкурса и их законными
представителями (родителями) происходит исключительно на добровольных началах.
Участники Конкурса принимают к сведению, понимают и согласны с тем, что
непредставление ими или представление недостоверных персональных данных может
привести к их исключению из участия в конкурсе или к задержке выдачи призов (наград)
Конкурса.
6.5. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение
(передача для публикации итогов розыгрышей, списка победителей Конкурса),
использование для предоставления призов Победителям, уничтожение персональных
данных.

6.6. Защита персональных данных: лица, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.7. Сроки обработки персональных данных: с момента их предоставления. Согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме, направленного по адресу: 191186, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, дом 12, с пометкой «в Отдел развивающих программ». Сроки
хранения персональных данных: до 31 декабря 2018 года.
6.8. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных,
- требовать от Организатора как оператора его персональных данных уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных,
- иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
Участвуя в конкурсе, участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его
правами, касающимися его персональных данных.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Подавая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со всеми
пунктами настоящего Положения и с правом Всероссийского музея А.С. Пушкина на
использование работы участника в качестве дизайна значка с дальнейшим бессрочным
его использованием, тиражированием, реализацией, без выплаты какого-либо
вознаграждения участнику конкурса.
7.2. Работы, не прошедшие отбор 1 этапа, а также не признанные победителем возврату
участнику конкурса не подлежат.
7.3. Каждый участник конкурса гарантирует, что при подготовке и направлении работы
на конкурс, а также при ее публикации и/или распространении в любой форме не были и
не будут нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность
за нарушение прав третьих лиц несет участник конкурса. При предъявлении претензий к
организатору конкурса, касающихся представленной участником работы, указанные
претензии могут быть переадресованы участнику или его законному представителю
дизайн принадлежит ему и не будет оспорен третьими лицами.
7.4. Участием в конкурсе участники и победитель конкурса выражают своё согласие на
передачу Организатору авторских прав на любые материалы, предоставляемые
участниками для участия в конкурсе в адрес Организатора любым образом, в том числе
на работы, фотографические изображения участников, комментирование каких-либо
материалов, размещённых на странице конкурса в сети «ВКонтакте», или посредством
направления личных сообщений Организатору (далее –«Произведения»).
7.5. Участник разрешает использование Произведений без указания имен/псевдонимов
авторов (анонимное использование), а также их обнародование. Участник разрешает
Организатору не представлять отчет об использовании Произведений.

7.6. Участник разрешает внесение в Произведения сокращений, дополнений, снабжение
при их использовании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями
или какими бы то ни было пояснениями, сопроводительными надписями, и на
осуществление любых иных переработок и изменений.
7.7. Организатор вправе использовать вышеуказанные права самостоятельно, а также
передавать их третьим лицам без согласия Участника и выплаты ему дополнительного
вознаграждения.
7.8. Моментом передачи авторских прав Организатору является дата подачи заявки на
участие в Конкурсе.
7.9. Контактная информация:
Адрес Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 118
Телефон (812) 640-17-97; (812) 493 – 45-49
Сайт http://www.museumpushkin.ru
Почта 190005, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 118
Контактное лицо Зырянова Елена Анатольевна, Мальгина Ирина Алексеевна
7.10. Любые вопросы, касающиеся условий проведения конкурса, требований к работе и
участникам, могут направляться участником конкурса по электронному и почтовому
адресам, указанным в п. 7.9. Положения.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе на лучший дизайн значков
Всероссийского музея А.С. Пушкина

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший дизайн значков
Всероссийского музея А.С. Пушкина
1. ФИО автора проекта
2. Электронный адрес автора проекта
3. Телефон для связи с автором проекта
К заявке прилагаются следующие материалы:
1. Электронный рисунок (цветной или черно-белый) размером не более 1024x768
пикселей в формате растровой графики (*jpg/ tiff / *PNG.)
2. Описание концепции работы.
Примечание
1. Таблица с анкетными данными и описание элементов эмблемы должны быть
размещены в одном электронном документе под именем «Заявка».
2. Для отправки документов по электронной почте необходимо «Заявку» и рисунок
поместить в общую папку и ее заархивировать. В теме письма указать: Конкурс

Приложение № 2
к Положению о конкурсе на лучший дизайн значков
Всероссийского музея А.С. Пушкина

Согласие
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитету
конкурса на лучший дизайн значков Всероссийского музея А.С. Пушкина моих
персональных данных и данных несовершеннолетнего:
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя ребенка)
приходящегося мне ____________.
Даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего:
фамилии, имени, отчества, пола, возраста, фотографии, контактного телефона, адреса
электронной почты. Разрешаю публикацию этих данных в социальной сети «ВКонтакте»
в группе «Всероссийский музей А.С. Пушкина раздел «ДЕТИ» для проведения интернетголосования и объявления победителей, указания данных в дипломах, а также на сайте
http://www.museumpushkin.ru/.
Я соглашаюсь на обработку своих персональных данных: фамилии, имени,
отчества, номер телефона, адреса электронной почты, пола, возраста.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях участия в конкурсе. Согласен на хранение данных о результатах
конкурса на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных и данных несовершеннолетнего, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление
любых
иных
действий,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Федерального государственное бюджетное учреждение
культуры «Всероссийский музей А.С. Пушкина» гарантирует обработку персональных
данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество полностью, подпись

"__" ___________ 2018 г.
Приложение № 3
к Положению о конкурсе на лучший дизайн значков
Всероссийского музея А.С. Пушкина

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________________________,
проживающий по адресу _________________________________________________
____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: _____________________________
____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку
оргкомитету конкурса на лучший дизайн значков Всероссийского музея А.С. Пушкина
моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, номер телефона, адреса
электронной почты, пола, возраста, фотографии. Разрешаю публикацию этих данных в
социальной сети «ВКонтакте» в группе «Всероссийский музей А.С. Пушкина раздел
«ДЕТИ» для проведения интернет-голосования и объявления победителей, указания
данных в дипломах, а также на сайте http://www.museumpushkin.ru/.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Федерального государственное бюджетное учреждение
культуры «Всероссийский музей А.С. Пушкина» гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
собственных интересах.
____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество полностью, подпись

"__" ___________ 2018 г.

