Утверждаю
Президент ИГСОО
«Федерация шахмат г. Иваново»
_____________________А.С. Тарасова
«___» мая 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса разработки логотипа
Городской спортивной общественной организации
«Федерация шахмат города Иваново».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса (далее — Конкурс) на
разработку логотипа Городской спортивной общественной организации
«Федерация шахмат города Иваново» (далее — ИГСОО «Федерация шахмат
города Иваново) определяет цели и задачи Конкурса, условия участия,
требования к предъявляемым конкурсным работам, критерии оценки, порядок
проведения Конкурса, порядок награждения победителей и действует до
завершения конкурсных мероприятий.
2. Цели Конкурса
2.1. Разработка современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа,
который будет использоваться во всей информационно-рекламной и
представительской продукции.
2.2. Создание единого стиля оформления мест проведения соревнований и
мероприятий, проводимых ИГСОО «Федерация шахмат города Иваново».
2.3. Привлечение внимания общественности к занятию шахматами и развитие
творческих способностей.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является ИГСОО «Федерация шахмат города
Иваново».
3.2. Организатор формирует конкурсную комиссию.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится для двух групп участников:
группа «Мастер»;
группа «Школьник».
4.2. В Конкурсе имеют право принять участие российские физические и
юридические лица, авторские коллективы. От имени участника, не достигшего
возраста 14 лет, участие в конкурсе принимает его законный представитель –
данное условие только для группы «Мастер».
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.4. Каждый участник может выставить на Конкурс неограниченное количество
работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
4.5. Участник конкурса самостоятельно и за свой счёт оплачивает все расходы,
связанные с его участием в конкурсе, в том числе расходы по оплате услуг связи,
включая услуги интернет - провайдера, а также все иные расходы, которые могут
возникнуть у участника конкурса, если иное прямо не установлено настоящим
Положением.
4.6. Конкурс проводится заочно.
5. Порядок предоставления конкурсных материалов
5.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя:
5.1.1. Для групп:
«Мастер» - логотип, представленный в цветовом и черно—белом
решениях;
«Школьник» - скан (фото) рисунка в цветовом изображении на
бумаге формата А4.
5.1.2. Заполненная форма заявки на участие в Конкурсе с указанием
необходимых контактных данных для групп:
Мастер» - приложение № 1,2. Работы без указания этих сведений
к Конкурсу не допускаются. Каждому участнику Конкурса
необходимо
указывать
исчерпывающую
контактную
информацию, позволяющую поддерживать с ним связь;
«Школьник» - приложение № 1. Работы без указания этих
сведений к Конкурсу не допускаются. Каждому участнику
Конкурса необходимо указывать исчерпывающую контактную
информацию, позволяющую поддерживать с ним связь.
5.1.3. Заполненная форма Согласия на обработку персональных данных
(Приложение № 3, 4) - данное условие только для группы «Мастер».
5.1.4. Пояснительная записка в свободной форме с описанием представленного
логотипа и расшифровкой ценностно—смыслового содержания элементов
дизайна логотипа.
5.2. Предоставление материалов на Конкурс осуществляется путем отправления

заявки с приложением изображения логотипа, пояснительной записки на
электронный адрес организации: chessivanovo@mail.ru с указанием – логотип
ГШФ группа «Мастер» либо группа «Школьник», в зависимости от той группы,
где вы пожелаете участвовать.
5.3. Логотипы не должны быть зарегистрированы, участвовать в других
конкурсах, быть когда-либо премированными, ранее предложенными или
использованными; не выставляться более на другие конкурсы и нигде не
использоваться во время проведения данного Конкурса; строго соответствовать
требованиям российского законодательства.
5.4. Для рассмотрения на Конкурсе изображения должны быть подготовлены в
формате JPEG, PNG. Объем файла с изображением - до 6 Мбайт - данное
условие только для группы «Мастер.
5.5. Логотип должен быть легко читаем, включать в себя оригинальный
графический элемент и шрифтовое название – ИГСОО «Шахматная
федерация г. Иваново».
5.6. Художественно—эстетические требования:
5.6.1. Конкурсная работа не должна противоречить целям Международной
Шахматной Федерации (ФИДЕ), а также общепринятым культурным и
эстетическим нормам, содержать запрещенную символику.
5.6.2. Элементы конкурсной работы должны отражать исторические и
географические особенности областного центра - г.Иваново, идеи развития
спорта всего мира.
Критерии оценки:
5.6.3. Логотип должен создавать образ, соответствующий художественноэстетическим требованиям;
5.6.4. Уникальность, оригинальность, качество исполнения представленной
работы;
5.6.5. Масштабируемость. Основные графические элементы логотипа должны
одинаково хорошо восприниматься и не терять значения при воспроизведении в
любом предполагаемом для использования масштабе - данное условие только
для группы «Мастер;
5.6.6. Адаптивность. Основные графические элементы логотипа должны без
потери распознаваемости быть пригодны к воспроизводству на любых
носителях (бумага и картон, пластик, стекло и т.д.) и любым способом нанесения
- данное условие только для группы «Мастер» .
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
— I этап: с 17 мая 2020 года по 29 мая 2020 года — предоставление
конкурсных работ;
— II этап: с 30 мая по 31 мая 2020 года оценка конкурсных работ.
6.2. Конкурсные работы, представленные позднее времени 21:00 и даты

29.05.2020 г., к участию в Конкурсе, не допускаются.
6.3. Информация о Победителе будет опубликована на сайте:
http://forum.ivchess.ru и в социальном мессенджере Вайбер – группа
chessivanovo, в т е ч е н и е 10 календарных дней со дня окончания Конкурса.
6.4. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям
настоящего Положения, передаются на рассмотрение конкурсной комиссии.
Состав комиссии формируется из представителей президиума ИГСОО
«Федерация шахмат города Иваново».
6.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов. Решение комиссии принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании его членов. В случае
распределения голосов поровну, право решающего голоса принадлежит
Председателю комиссии. Решение оформляется протоколом, который
подписывают Председатель и секретарь комиссии.
6.6. Результаты Конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
6.7. Представленные на Конкурс работы по решению организаторов могут быть
размещены в сети Интернет и в эфире телевизионных каналов, распространены
в СМИ и т.п.
7. Порядок участия в Конкурсе
7.1. Участник Конкурса гарантирует, что представленные им личные сведения
являются достоверными.
7.2. В процессе проведения Конкурса авторам работ будет необходимо
доработать присланные логотипы с учетом рекомендаций Комиссии Конкурса,
если таковые будут иметься.
7.3. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник
ознакомлен с данным Положением и согласен с порядком и условиями
проведения Конкурса.
7.4. По итогам Конкурса победитель обязан передать Организаторам логотипы в
формате JPEG, PNG. Объем файла с изображением - до 6 Мбайт в течение 5
(пяти) рабочих дней - данное условие только для группы «Мастер.
7.5. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные
творческие работы в некоммерческих целях с соблюдением личных прав
авторов.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс.
8.2. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие на
безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу

организатора в полном объеме (размещение в Интернете, в печатных изданиях,
на телевидении, на информационных стендах, на сувенирной продукции и т.п.).
9. Призы и награды
9.1. Абсолютным победителем группы «Мастер», объявляется участник, чей
логотип признается конкурсной комиссией наиболее интересным, образным,
запоминающимся. Логотип, представленный абсолютным победителем, будет
использован в качестве официального логотипа ИГСОО «Федерация шахмат
г.Иваново».
9.2. Абсолютному победителю группы «Мастер», вручается грамота (диплом) о
победе в Конкурсе и вознаграждение, в размере 3000 (три тысячи рублей).
Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места, также награждаются почетными
грамотами (дипломами) и поощрительными призами.
9.3. Абсолютным победителем группы «Школьник», объявляется участник, чей
логотип признается конкурсной комиссией наиболее интересным, образным,
запоминающимся.
9.4. Абсолютному победителю группы «Школьник», вручается грамота (диплом)
о победе в Конкурсе и вознаграждение, в размере 1000 (Одна тысяча рублей).
Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места, также награждаются почетными
грамотами (дипломами) и поощрительными призами.
10. Прочие условия
10.1. Организатор оставляет за собой право изменить условия и порядок
проведения конкурса.
10.2. Конкурс признаётся несостоявшимся, если для участия в Конкурсе
зарегистрировано менее четырех участников. В этом случае организатор
публикует сообщение на сайте http://forum.ivchess.ru о признании Конкурса не
состоявшимся.
11. Контактная информация
11.1. Корягин Александр Вячеславович 8-915-825-02-25
Ефремова Ирина Алексеевна
8-903-888-30-81

Приложение I
К положению конкурса
разработки лучшего логотипа
Ивановской городской спортивной
общественной организации
«Федерация шахмат г.Иваново».

ЗАЯВКА
участника (физического лица) конкурса на разработку логотипа

Ивановской городской спортивной общественной организации
«Федерация шахмат города Иваново»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Телефон
Адрес электронной почты
Количество представленных на Конкурс работ
Комментарии к проекту (логотипа)
С условиями конкурса ознакомлен (а), согласен (а)

«

»_________2020г.
(ФИО участника конкурса)

Приложение 2
К положению конкурса
разработки лучшего логотипа
Ивановской городской спортивной
общественной организации
Федерация шахмат г.Иваново».

ЗАЯВКА
участника (юридического лица) конкурса на разработку логотипа
Ивановской городской спортивной общественной организации
«Федерация шахмат города Иваново».
Полное название организации
ФИО, должность руководителя организации
ФИО, дата рождения, должность автора работы*
Почтовый адрес
Контактный телефон _
Адрес электронной почты

_

Количество представленных на Конкурс работ
Комментарии к проекту (логотипа)
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
* В случае если работа выполнена авторским коллективом, в заявке
указываются сведения о каждом участнике творческого коллектива.

«

»

2020г.

______________
(подпись руководителя)

Приложение 3
К положению конкурса
разработки лучшего логотипа
Ивановской городской спортивной
общественной организации
«Федерация шахмат г.Иваново».
От кого:

Ф.И.О. гражданина
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество)
Проживающий (ая) по адресу:
Паспорт серия

N.
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая) в качестве законного представителя
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и
выдавший орган)
Даю согласие ИГСОО «Федерация шахмат города Иваново» на обработку информации,
составляющей персональные данные (данные свидетельства о рождении, адреса
проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в конкурсе
разработки логотипа, ведения статистики с применением различных способов
обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам — в соответствии с действующим законодательством),
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. N•
152-ФЗ «О персональных данных».
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по
своей воли и в своих интересах.
Дата

Приложение 4
К положению конкурса
разработки лучшего логотипа
Ивановской городской спортивной
общественной организации
«Федерация шахмат г.Иваново».

Ф.И.О. гражданина
Согласие
на обработку персональных данных

проживающий (-ая) по адресу:
паспорт серии
номер
выдан
«
»
20
г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие ИГСOO «Федерация шахмат города Иваново»,
на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая информация, необходимая Оператору.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
сбора, систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования,
удаления и уничтожения, смешанным способом (с использованием средств автоматизации
и без).
Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору
для осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой моих
персональных данных, но не более чем 5 лет.
Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество,
фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и других
средствах массовой информации. Данное согласие не дает право использовать третьими
лицами мои персональные данные в коммерческих или иных целях, на которые не было
дано мной согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации мои
персональные данные могут передаваться в различные организации для целей
осуществления деятельности Оператора.
Мне разъяснены юридические последствия отказа, предоставить мои персональные
данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано
Мною в любое время на основании моего письменного заявления.

