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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения творческого 

конкурса на создание логотипа для структурного подразделения ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ «Студенческий Офис» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основная цель проведения Конкурса – создание для ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ современного, оригинального и запоминающегося логотипа для структурного 

подразделения «Студенческий Офис».  

2.2. Основные задачи – разработка логотипа, отражающего идею и концепцию 

Конкурса, в целях привлечения внимания студентов и сотрудников университета к новым 

возможностям документооборота и знакомство студентов с работой «Студенческого 

Офиса». 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 07 апреля 2022 года по 22 апреля 2022 года в несколько 

этапов. 

3.2. Этапы конкурса: 

– 07 апреля 2022 года по 19 апреля 2022 года – разработка конкурсных 

предложений, направление заявок с работами на рассмотрение жюри Конкурса; 

– 20 апреля 2022 года по 21 апреля 2022 года – рассмотрение конкурсных работ 

членами жюри Конкурса; 

– 22 апреля 2022 года – объявление Победителя Конкурса. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, преподаватели и сотрудники 

Университета (далее-Участник). 

В случае участия в Конкурсе лиц в возрасте от 16 до 18 лет, родителям (законными 

представителями и\или лицами их замещающими) необходимо заполнить согласие 

установленного образца (Приложение № 1 к настоящему Регламенту), подтверждая 

ознакомление с настоящим Регламентом и добровольное согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных Участника, 

а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет. 

4.2. На Конкурс предоставляются логотипы, выполненные индивидуально. 

4.3. Каждый Участник может представить на Конкурс до 3 (трех) логотипов (далее — 

конкурсная работа), отвечающих предъявляемым требованиям. 

4.4. Авторские права на представленные конкурсные работы должны принадлежать 

Участнику. Участник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при создании конкурсной 
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работы, а также за присвоение авторства (плагиат) на конкурсную работу, представленную 

на Конкурс. 

4.5. Отправляя Конкурсную работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с 

условиями, указанными в данном Регламенте, включая технические требования к 

Конкурсным Работам (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и условия договора об 

отчуждении исключительных прав (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), 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. 

4.5. Организаторы Конкурса вправе распоряжаться присланным на Конкурс 

конкурсными работами по своему усмотрению и использовать их в дальнейшем в 

изготовлении атрибутики, афиш, листовок, сувенирной продукции и других 

информационных и видео — материалов. 

4.6. Регламент о Конкурсе публикуется на сайте Университета http://www.kgau.ru/ . 

4.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящий  Регламент 

с обязательной публикацией этих изменений на сайте http://www.kgau.ru/ . 

 

5. Требования к Конкурсной работе 

 

5.1. Конкурсная Работа должна отвечать требованиям, установленным настоящим 

Регламентом о Конкурсе. 

5.2. Отправляя конкурсную работу, Участник подтверждает, что работа: 

− соответствует теме и целям Конкурса; 

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

эротическую и/или порнографическую информацию; 

− 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; 

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

фашизм, не разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную 

рознь; 

− не задевает честь и достоинство других Участников или иных лиц; 

− не нарушает права третьих лиц; 

− не содержит непристойные или оскорбительные образы, демонстрирующие 

процессы курения и потребления алкогольной продукции, содержащие 

изображения наркотических средств и растений, содержащих наркотические 

или психотропные вещества. 

5.3. Направляя конкурсные работы на Конкурс, 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 Регламента. 

http://www.kgau.ru/
http://www.kgau.ru/
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5.4. Направляя конкурсную работу на Конкурс, Участник соглашается с тем, что его 

конкурсная работа может быть опубликована на сайте Университета http://www.kgau.ru/ , в 

сети интернет, печатных изданиях, телевидении. 

5.5. Организатор принимает решение о соответствии поданной на Конкурс Работе 

требованиям Регламента на свое усмотрение. В случае возникновения спора в отношении 

авторских прав на конкурсную работу, Участник автоматически прекращает свое участие в 

Конкурсе, а в случае выбора такой конкурсной работы в качестве победителя конкурса, 

результат такого выбора аннулируется. 

5.6. Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство 

и оригинальность конкурсных работ. 

 

6. Порядок предоставления конкурсных работ 

 

6.1. Конкурсные работы направляются посредством электронной почты на эл.адрес  

studoff@kgau.ru с пометкой «Конкурс Логотип». 

6.2. Вместе с конкурсной работой направляется заявка-анкета (Приложение № 4 к 

настоящему Регламенту) и при необходимости согласие, в соответствии с Приложением № 

1 к настоящему Регламенту (в формате .jpg либо .pdf) на участие в Конкурсе. 

Участник Конкурса выражает свое согласие на то, что его персональные данные будут 

обрабатываться организатором Конкурса в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, и гарантирует, что сведения о нем, представленные на Конкурс, 

являются достоверными. 

6.3. 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 приказом ректора определяется состав жюри Конкурса 

численностью не менее 5 человек. 

7.2. Жюри рассматривает предоставленные работы, определяет победителя. 

7.3. Победитель Конкурса определяется по сумме голосов, отданных членами жюри за 

каждую работу. 

7.4. Оценка конкурсных работ осуществляется каждым членом жюри методом 

экспертной оценки по 5-балльной шкале с учетом критериев, указанных в п.8.1. Итоговая 

оценка каждого Участника формируется путем 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. Жюри независимо в своих суждениях. 

7.6.В случае, если на этапе подведения итогов в конкурсной работе победителя 

Конкурса будет выявлен плагиат, конкурсная работа снимается с участия в Конкурсе. 

победителем признается Участник, получивший наибольшее число баллов среди оставшихся 

Участников 

http://www.kgau.ru/
mailto:studoff@kgau.ru
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7.7.В случае, если несколько Участников Конкурса наберут одинаковое количество 

баллов, то решение о выборе победителя конкурса принимается председателем жюри из 

числа конкурсных работ, набравших одинаковое максимальное количество баллов. 

7.8. Победителем Конкурса признается Участник, чей логотип (конкурсная работа), 

выбран жюри в качестве победителя. 

7.9.В качестве Победителя признается 1 (один) Участник Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. 

7.10. 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: 

– общее эстетическое восприятие (от 0 до 5 баллов); 

– художественный уровень выполнения работы (от 0 до 5 баллов); 

– оригинальность и выразительность графического решения (от 0 до 5 баллов); 

– креативность и лаконичность логотипа (от 0 до 5 баллов); 

– отражена специфика деятельности подразделения (от 0 до 5 баллов); 

8.2. Общая максимальная оценка конкурсного задания – 25 баллов. 

8.3. Проект логотипа конкурса на создание логотипа для структурного подразделения 

«Студенческий Офис», 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. 

8.4. Победитель при необходимости получает право на доработку представленного на 

Конкурс варианта. 

 

9. Награждение Победителя 

 

9.1. Победителю Конкурса предоставляется возможность в рамках освещения логотипа 

опубликовать материал о себе и своем творчестве в средствах массовой информации, 

социальных сетях, на сайтах, в печатных изданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Регламент проведения творческого Конкурса на создание логотипа для 

структурного подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

«Студенческий Офис» 
 

 Стр. 6 из 9 

 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО  

Приложение № 1  
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя и\или лица их замещающего) 

 на участие несовершеннолетнего ребенка в творческом Конкурсе на создание логотипа для структурного 

подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Студенческий Офис», на хранение и обработку персональных 

данных, на использование фото и видео изображений несовершеннолетнего ребенка 
 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
являясь _________________________________________________________________________________________  

(родителем / усыновителем / опекуном / попечителем - указать) 

 
даю согласие на участие несовершеннолетнего ребенка 

 

_________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка полностью, дата рождения) 

 
в творческом Конкурсе на создание логотипа для структурного подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

«Студенческий Офис», в целях организации, проведения, подведения итогов, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на хранение и обработку 

следующих персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка: фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, адреса, контактных телефонов, электронной почты, места обучения (наименование образовательной 

организации), а также на фото и видеосъемку с участием несовершеннолетнего ребенка и размещение его фото 

изображения и информации в открытых источниках, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет. 

 

С условиями и правилами проведения творческого Конкурса на создание логотипа для структурного 

подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Студенческий Офис» ознакомлен (-а) и согласен (-на). 
 

 

«___» ____________ 2022 г.                                        ___________________/________________________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                                               (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2  
 

 

Технические требования к Конкурсным работам 

 

 

1. Присланные на конкурс работы должны быть в электронном виде. 

2. Типы логотипа: графический, абстрактный, комбинированный.  

3. Логотип должен содержать надпись «Студенческий Офис». 

4. Предоставленная работа должна отвечать следующим требованиям формата: 

CorelDraw (cdr), Adobe Photoshop (psd/jpg). 

5. Способ представления фирменного блока: 

− знак + надпись названия конкурса (фирме 

− нный блок), также предполагается возможность использовать только знак; 

− паттерн. 

6. Графический фирменный блок должен вызывать ассоциации с деятельностью 

структурного подразделения. 

7. Возможность использовать логотип: 

− в интернет-изданиях; 

− в газетах; 

− в журналах; 

− при оформлении веб-страниц 

− при изготовлении атрибутики, афиш, листовок, сувенирной продукции. 
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Приложение № 3  
ДОГОВОР 

об отчуждении исключительного права 

 

г. Красноярск                                                                                                                                           «____»_________2022 г. 

 
______________, именуем___ в дальнейшем «Победитель», с одной стороны, и _____________________________ в лице 

______________________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», с другой стороны, 
именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор об отчуждении исключительного права (далее 

- Договор) о нижеследующем. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стороны, принимая во внимание, что: 

- на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся предметом Договора, не имеется охранных документов, права 

Победителя не подлежат государственной регистрации, им не поданы заявки на получение таких документов или регистрацию;  
- настоящий Договор об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности не подлежит 

государственной регистрации, так как для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация 

результатов интеллектуальной деятельности или соблюдение каких-либо иных формальностей, пришли к соглашению о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Победитель обязуется передать Организатору в полном объеме исключительное право на разработанный им логотип для 
структурного подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Студенческий Офис» на безвозмездной основе (Приложение № 1 к 

настоящему Договору, далее – Логотип, Объект интеллектуальной собственности), в порядке, предусмотренном Договором. 
1.2. Победитель гарантирует, что является обладателем исключительного права на Логотип. 

1.3. Исключительное право на Логотип переходит от Победителя к Организатору в момент подписания Сторонами Договора.  

2.   ГАРАНТИИ СТОРОН 

2.1. Победитель гарантирует: 

2.1.1. На момент заключения настоящего Договора исключительные права на Логотип не отчуждены, не заложены, не 

переданы по лицензионным договорам иным лицам; 

2.1.3. На момент заключения настоящего Договора исключительные права Участника не оспорены в суде или иным законным 

способом. 

3.  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА  

3.1. По настоящему договору Победитель предоставляет Организатору исключительные права на Логотип в полном объеме 

для использования его любыми способами и в любой форме, включая перечисленными в ст. 1270 ГК РФ.  

4.   ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

4.1. В случае предъявления Организатору претензий третьими лицами в связи с неправомерностью использования логотипа 

Организатор обязан привлечь Победителя к урегулированию этих споров. 

5.   РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному согласию.  

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться законодательством 
Российской Федерации.  

7.  СПОРЫ 

7.1. В случае возникновения разногласий и споров между Организатором и Победителем по настоящему договору или в связи 
с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности решения споров путем переговоров эти споры будут разрешаться в суде соответствующей 

компетенции. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор действует до окончания исполнения Сторонами обязательств в полном объёме. 

 

Организатор:  Победитель: 

 

Приложение № 1  

к Договору об отчуждении исключительного права 

Изображение Логотипа 

Организатор:  

 

Победитель: 
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Приложение № 4  
 
 

 
ЗАЯВКА – АНКЕТА 

 участника творческого Конкурса на создание логотипа 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Студенческий Офис» 
 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Дата рождения:  

Телефон:  

Адрес электронной 

почты (e-mail): 

 

Город проживания:  

Почтовый адрес:  

Место работы/учебы:  

Описание работы 

(сопроводительный текст с 

разъяснением главной идеи 

логотипа): 

 

 

Участник Конкурса выражает свое согласие на то, что его персональные данные будут 

обрабатываться Организатором Конкурса в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и гарантирует, что сведения о 

нем, представленные на Конкурс, являются достоверными. 

 

 

 

Участник конкурса 

  

СОГЛАСЕН: _________________________/_________________________________/ 
                              (подпись)                                                    (расшифровка) 
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