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ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП И СЛОГАН
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СООБЩЕСТВА «ЗЕЛЕНАЯ СЕТЬ УДМУРТИИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
лз^чший логотип и слоган (лозунг, девиз) Республиканского сообщества «Зеленая сеть
Удмуртии» (далее - Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса: АУ «Управление Минприроды УР» (далее - «Организатор»).

1.3. Партнеры Конкурса: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики, АНПО «Дом природы» (далее - «Партнеры»).

1.4. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте и в социальных
сетях Партнера Конкурса http://www.minpriroda-udm.ru/.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цели Конкурса:

- развитие волонтерского движения в сфере охраны окружающей среды на территории
Удмуртской Республики.

2.2. Задачи Конкурса:

-  реализация творческих инициатив граждан Удмуртской Республики в сфере
распространения экологических знаний;

-  содействие развитию системы экологического образования и формированию
экологической культуры;

-  отбор лучших логотипов и слоганов для размещения на интернет-ресурсах
Республиканского сообщества «Зеленая сеть Удмуртии», а также на презентационных
материалах и атрибутике проекта «Зеленая сеть Удмуртии».

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА



3.1. принять участие в Конкурсе могут все жители республики без ограничения по
возрасту, степени образования, гражданства.

3.2. Участие может быть индивидуальным (физические лица) и коллективным
(общественные и некоммерческие организации, молодежные огряды, образовательные
организации и т.п.).

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным (безвозмездным) и не
предусматривает организационного сбора.

3.4. Подача конкурсной заявки означает добровольное согласие с условиями проведения
Конкурса, указанными в данном Положении.

3.5. Отправляя конкурсную заявку, участник Конкурса подтверждает, что:

- он не нарушает никаких прав третьих лиц;

- является автором конкурсного материала;

- дает согласие на обработку предоставленных персональных данных Организатору
Конкурса;

-  дает согласие на размещение конкурсных материалов в сети интернет, на

презентационных материалах и атрибутике Республиканского сообщества «Зеленая сеть
Удмуртии».

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Прием конкурсных работ осуществляется до 1 декабря 2020 года (включительно) по
адресу электронной почты eco-info 18@vandex.ru. Работы, полученные после указанного
срока, не рассматриваются.

4.2. Подведение итогов Конкурса состоится 5 декабря 2020 года.

4.3. Конкурсная заявка оформляется в свободной форме и должна включать в себя
следующие сведения:

- сведения о конкурсанте (ФИО участника или руководителя проекта при коллективном
участии, возраст, контактные данные: электронную почту и телефон);

- файл, содержащий конкурсный материал (логотип или слоган).

4.4. Требования к конкурсным материалам:

- конкурсный материал должен соответствовать тематике Конкурса - отражать суть
деятельности волонтеров в сфере охраны окружающей среды на территории Удмуртской
Республики;

- рабочий язьпс - русский;

- цвет логотипа - зеленый;



- конкурсный материал должен быть оформлен в виде документа в формате Word (при
подаче на конкурс слогана);

- конкурсный материал должен быть оформлен в виде файла в формате JPG (при подаче
на конкурс логотипа).

4.5. Запрещено использование чужих идей (полностью или частично). В случае
несоблюдения данного условия конкурсный материал к участию в Конкурсе не
принимается.

4.6. По просьбе Организатора Конкурса отправитель конкурсной заявки должен будет
подтвердить авторство созданного им логотипа путем предоставления скринкюта

процесса создания логотипа в графической программе или оригинала логотипа в формате
AI, PSD, CDR и т.д.

4.7. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы несет участник
(коллектив участников), приславших данную работу на Конкурс.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1. На период проведения Конкурса для достижения целей и задач Конкурса создается
Оргкомитет.

5.2. В состав Оргкомитета Конкурса могут входить представители Организатора и
Партнеров Конкурса, а также представители профильных организаций из сферы
природопользования и охраны окружающей среды, руководители и члены общественных
экологических организаций Удмуртской Республики.

5.3. Оргкомитет Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ, подводит итоги
Конкурса и организует награждение победителей и призеров Конкурса.

5.4. Победители Конкурса награждаются призами от Партнеров Конкурса и дипломами
Конкурса. Призеры конкурса награждаются фирменной атрибутикой Минприроды УР и
сертификатами участника Конкурса.

5.5. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:

- соответствие заявленной теме и направленности Конкурса;

- эмоциональное воздействие;

- простота восприятия (запоминаемость) логотипа или слогана;

- оригинальность и творческий подход к созданию логотипа или слогана;

5.6. Отправка призов победителям и призерам Конкурса происходит за счет
Организаторов и Партнеров Конкурса в течение декабря 2020 года.



5.7. Невостребование приза победителем или призером Конкурса, а также
непредоставление почтового адреса для отправки приза в срок до 10 декабря 2020 года,
лишает победителя или призера Конкурса права на получение приза.

5.8. В случае если победителем розыгрьппа стало лицо, не достигшее возраста 18 лет, приз
вьщается законному представителю несовершеннолетнего лица в порядке,

предусмотренном настоящим Положением.

5.9. Обязательства Организатора розыгрыша призов по передаче призов победителям
розьпрыша считаются исполненными в момент вручения или отправки призов Почтой
России на адреса, предоставленные участниками Конкурса.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование
настоящего Положения, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных
настоящим Положением, окончательное толкование дается Организатором Конкурса как
их составителем.

7. КОНТАКТЫ

По вопросам, связанным с участием в Конкурсе, следует обращаться в Оргкомитет по
телефону +7 (3412) 52-67-72 или по адресу электронной почты eco-infol8@.vandex.m.


