Правила проведения конкурса на лучший Талисман празднования основания
800-летия города Нижнего Новгорода
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила проведения конкурса на лучший Талисман празднования
основания 800-летия города Нижнего Новгорода регламентируют порядок и условия
проведения конкурса на лучший Талисман празднования основания 800-летия города
Нижнего Новгорода (далее соответственно – Правила, Конкурс, Талисман).
1.2. Организатором конкурса является АНО «Региональное управление проектами и
организации массовых мероприятий «Центр 800» (далее – Организатор). Реализация
конкурса осуществляется Организатором совместно c ООО «ВКонтакте».
1.3. Конкурс представляет собой мероприятие в сфере художественного творчества по
созданию в соответствии с настоящими Правилами на конкурсной основе графического
изображения Талисмана, которое проводится по правилам проведения публичного
конкурса согласно главе 57 Гражданского кодекса Российской Федерации среди лиц,
соответствующих требованиям раздела 4 Правил.
1.4. Конкурс является открытым по составу участников. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.5. Задачей Конкурса является определение наилучшего Талисмана.
1.6. Предметом Конкурса являются предложения о художественном облике Талисмана,
оформленные как работы – графические изображения в любом стилистическом
исполнении (далее– Конкурсная работа), соответствующие следующим требованиям:
● являются авторскими, выполненными специально для Конкурса, не
использовались, не были опубликованы, а также не были реализованы
коммерческим или иным образом;
● отражают смыслы и ценности, содержащиеся в идеологии празднования 800летия города Нижнего Новгорода;
● имеют связь с отличительными чертами Нижнего Новгорода — визуальными или
смысловыми и олицетворяет или отражает ключевые события и характер
нижегородцев, их традиции и менталитет, архитектурный код или ландшафты
города.
1.7. Организатор вручает награду, определенную в разделе 8 Положения, лицам,
признанным победителем и финалистами Конкурса в соответствии с настоящим
Положением.
1.8. Победителем Конкурса признается лицо, Конкурсная работа которого заняла
первое место по итогам общественного голосования (далее – Победитель).
Финалистами Конкурса признаются лица, Конкурсные работы которых заняли второе
и третье место на Конкурсе по итогам общественного голосования (далее –
Финалисты).
1.9. Организатор обеспечивает анонсирование Конкурса и информирование об его
условиях путем размещения настоящего Положения и объявления о проведении
Конкурса на сайте http://www.nizhny800.ru и в социальной сети «ВКонтакте» на
странице программы «VK Talents» (https://vk.com/authors) (далее соответственно –
Сайт, Страница «VK Talents») в срок до «25» июня 2020 года включительно и
информирование об итогах Конкурса путем размещения соответствующей
информации на Сайте и Странице “VK Talents” «15» августа 2020 года.
1.10. Отмена проведения Конкурса или внесение изменений в Правила, включая
проведение дополнительного этапа Конкурса, изменение порядка, сроков и иных
условий определения результатов Конкурса возможна по усмотрению Организатора
при условии информирования о таких изменениях путем размещения

соответствующей информации на Сайте и Странице “VK Talents” в срок до «09» июля
2020 года включительно.
2. Сведения об организаторе Конкурса
2.1. Автономная некоммерческая организация «Региональное управление проектами и
организации массовых мероприятий «Центр 800» – юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации,
зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району Города Нижнего Новгорода «19» марта 2019 года, основной государственный
регистрационный
номер:
1195275015836,
идентификационный
номер
налогоплательщика: 5260462119.
2.2. Адрес местонахождения Организатора: 603109 г. Нижний Новгород, набережная им.
Федоровского, д. 7.
3. Срок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25.06.2020 до 15.08.2020 включительно.
3.2. Срок, указанный в пункте 3.1 Правил, включает в себя следующие этапы Конкурса:
3.2.1. Этап первый – прием заявок на участие в Конкурсе и Конкурсных работ
Участников производится в период с 9 часов 00 минут 00 секунд «25» июня 2020 года
по местному времени по 23 часов 59 минут 59 секунд «14» июля 2020 года по местному
времени включительно.
3.2.2. Этап второй – жюри Конкурса в период с «15» июля 2020 года по «23» июля
2020 года включительно рассматривает и оценивает Конкурсные работы, отвечающие
требованиям Правил, и определяет три Конкурсных работы, которые проходят на
следующий этап Конкурса.
3.2.3. Этап третий – проводится народное (общественное) голосование в отношении
трех Конкурсных работ, определенных жюри Конкурса, для определения лиц,
занявших первое, второе и третье места на Конкурсе, в период с 09 часов 00 минут 00
секунд «27» июля 2020 года по местному времени по 23 часов 59 минут 59 секунд «03»
августа 2020 года по местному времени включительно. Организатор осуществляет
официальное объявление победителя Конкурса и лиц, занявших второе и третье место
на Конкурсе, в срок до «15» августа 2020 года путем размещения на Сайте и, по
согласованию с ООО «ВКонтакте» - на Страница «VK Talents», соответствующей
информации.
3.2.4. Этап четвертый – вручение награды Победителю «15» августа 2020 года в случае
присутствия участника на торжественной презентации талисмана или в течение одного
календарного месяца после торжественной презентации в случае, если победитель не
может присутствовать на указанном мероприятии.
3.3. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора
при условии информирования о таких изменениях путем размещения соответствующей
информации на Сайте в срок до «09» июля 2020 года включительно.
4. Участники Конкурса, их права и обязанности.
4.1. В Конкурсе могут принять участие физические лица, проживающие на территории
Российской̆ Федерации и зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте». К
участию в Конкурсе не допускаются работники (сотрудники) Организатора,
представители и члены семей̆ работников (сотрудников) и представителей̆

Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей̆,
участвующих в подготовке и проведении Конкурса.
4.2. Лица, соответствующие требованиям пункта 3.1 Правил и направившие заявку на
участие в Конкурсе и Конкурсную работу согласно пункту 6.1 Правил в срок до 24:00
часов 14.07.2020, становятся участниками Конкурса (далее – Участники).
4.3. Участники имеют права:
• на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в
настоящих Правилах;
• на получение в соответствии с настоящими Правилами награды в случаях,
указанных в настоящих Правилах.
4.4. Участники обязаны:
• Предварительно, до подачи Заявки на участие в Конкурсе, внимательно
ознакомиться с Правилами, иными документами, ссылки на которые содержатся
в Правилах;
• Соблюдать Правила Конкурса.
4.5. Участник в случае признания его Победителем обязан:
• обеспечить Организатору возможность связаться с Участником по указанным
им в Заявке телефонам/через социальную сеть «ВКонтакте»;
• обратиться к Организатору по почте info@nizhny800.ru;
• предъявить Организатору документ, удостоверяющий̆ личность автора
Конкурсной работы, а также его законного представителя;
• при получении от Организатора соответствующего предложения заключить с
Организатором Соглашение об отчуждении исключительного права на
Конкурсную работу.
4.7. Направив заявку на участие в Конкурсе и Конкурсную работу, Участники дают
согласие на внесение изменений, дополнений, корректировок, доработок, а также
осуществление любых иных переработок Конкурсной работы с целью обеспечения её
выразительности и соблюдения единого порядка представления изображения, и
обязуются содействовать лицам, привлеченным Организатором к реализации указанных
действий, а также предоставлять по запросу Организатора информацию, необходимую
для указанной работы над графическим изображением в рамках Конкурса, в случае, если
Конкурсная работа прошла на третий этап Конкурса.
4.8. Участники имеют иные права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5. Жюри Конкурса
5.1. Для подведения итогов второго этапа Конкурса Организатор самостоятельно
создает профессиональное жюри и определяет порядок его работы. Претензии
относительно состава жюри Конкурса Организатором не принимаются. Организатор
оставляет за собой право изменять состав жюри Конкурса по своему усмотрению, без
каких-либо дополнительных уведомлений. Жюри Конкурса состоит из пяти человек,
которые рассматривают все присланные на конкурс Конкурсные работы и определяют
три Конкурсные работы, которые проходят на третий этап Конкурса.
5.2. Жюри Конкурса реализует следующие функции:
•
осуществляет рассмотрение и оценку каждой Конкурсной работы;
•
подводит итоги второго этапа Конкурса;
•
вносит предложения и рекомендации по доработке Конкурсных работ.

5.3. Конкурсные работы оцениваются жюри Конкурса в соответствии со следующими
критериями:
● Работа должна являться авторской (уникальной), выполненной специально для
Конкурса
● Работа имеет связь с отличительными чертами Нижнего Новгорода —
визуальными или смысловыми и олицетворяет или отражает ключевые события
и характер нижегородцев, их традиции и менталитет, архитектурный код или
ландшафты города
● Возможность отражения и передачи в сувенирной продукции и специальной
линейке одежды.
Приоритет отдается графическим работам в комбинации с именем и кратким описанием
талисмана.
5.4. Решения жюри Конкурса оформляются протоколом, который подписывается
председателем жюри Конкурса в день заседания жюри Конкурса.
5.5. В протоколе заседания жюри Конкурса указываются:
•
состав жюри Конкурса;
•
Участники Конкурса;
•
промежуточные результаты Конкурса (три Конкурсных работы, которые
проходят на третий этап Конкурса);
•
предложения по доработке Конкурсных работ (при наличии);
•
сумма баллов, полученных каждым Конкурсным работам в соответствии с
оценочными листами членов жюри Конкурса.
6. Правила участия в Конкурсе
6.1. Подача заявок и Конкурсных работ осуществляется Участниками в сроки, указанные
в пункте 3.2.1., путем размещения Конкурсной работы в социальной сети «ВКонтакте»
с указанием информации, указанной в пункте 6.5 Правил. Заявки и Конкурсные работы,
направленные после установленного срока, не рассматриваются.
6.2. Один Участник может прислать к участию в Конкурсе неограниченное количество
Конкурсных работ. Заявка от имени несовершеннолетнего лица подается его
родителями или иными законными представителями. Заявки, которые не отвечают
требованиям настоящего пункта, к участию в Конкурсе не принимаются.
6.3. Направление Участником заявки на участие в Конкурсе означает безусловное
согласие с правилами проведения Конкурса, устанавливаемыми Правилами, а также
отказ от каких-либо претензий к Организатору Конкурса, связанных с содержанием
Правил.
6.4. Все Конкурсные работы проходят предварительный̆ отбор (модерацию) для
выявления соответствия заявленным требованиям.
6.5. Конкурсная работа размещается в социальной сети “ВКонтакте” с указанием
следующей информации (заявка на участие в Конкурсе):
• специальные хэштеги конкурса - #vktalents_nizhny800
● фамилия и имя участника (в случае, если Конкурсная работа подается
несовершеннолетним лицом – фамилия, имя и отчество (при наличии) его
родителей или иных законных представителей);
● предлагаемое имя талисмана и его возможная характеристика.
Конкурсные работы должны быть размещены в личном открытом профиле участника в
социальной сети “ВКонтакте” или в сообществе в социальной сети “ВКонтакте” с
открытым профилем.

По окончании приема заявок Конкурсные работы могут быть загружены Организатором
в специальный раздел на Сайте для формирования общей галереи работ Участников.
6.6. Организатор вправе не принять к участию в Конкурсе Конкурсные работы, которые:
• пропагандируют порнографию, культ насилия или жестокости, разжигают
национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость, содержат
информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования,
местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, информацию, пропагандирующую какие-либо преимущества
использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров, другую запрещенную законодательством РФ
информацию, а также информацию, противоречащую нормам морали и
нравственности, включая информацию эротического и непристойного
характера, информацию, содержащую нецензурные, грубые или бранные
выражения;
• нарушает авторские, смежные, а также иные права третьих лиц на результаты
интеллектуальной̆ деятельности и средства индивидуализации, по мнению
Организатора;
• причиняют какой̆-либо ущерб или вред репутации Конкурса, организаторам или
иным третьим лицам.
6.7. Участники Конкурса несут полную ответственность за допускаемые ими нарушения
прав третьих лиц.
6.8. Рассмотрение Конкурсных работ жюри Конкурса осуществляется в соответствии со
сроками, указанными в пункте 3.2.2 Положения, путем проведения каждым членом
жюри Конкурса оценки Конкурсных работ, по результатам которой им заполняется
оценочный лист в соответствии с Приложением к Правилам.
6.9. Итоги второго этапа подводятся жюри Конкурса по результатам подсчета баллов в
соответствии с оценочными листами каждого члена жюри Конкурса и в течение срока,
указанного в пункте 3.2.2 Правил, оформляются протоколом заседания жюри Конкурса.
6.10. Прошедшими второй этап Конкурса признаются Участники, которые представили
Конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов по результату
рассмотрения жюри Конкурса (три Конкурсных работы).
6.11. Прошедшие второй этап Конкурса Конкурсные работы дорабатываются лицами,
привлеченными Организатором, с учетом предложений жюри Конкурса, в целях
организации проведения третьего этапа Конкурса.
6.12. В целях проведения третьего этапа Конкурса – народного (общественного)
голосования Организатор в сроки, указанные в пункте 3.2.3 Правил, обеспечивает
размещение на Сайте трех Конкурсных работ, прошедших второй этап Конкурса и
доработанных в соответствии с пунктом 6.11 Правил, и техническую возможность для
осуществления
голосования
с
использованием
средств
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В народном (общественном) голосовании
могут принять участие только физические лица. Участник народного (общественного)
голосования имеет право подать свой голос только за одну из Конкурсных работ.
Голосование осуществляется электронным способом участником общественного
голосования путем нажатия на знак напротив выбранной им Конкурсной работы
(фамилии Участника). Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов,
признается Победителем. Участник, набравший следующее по количеству числа
баллов, признается занявшим второе место на Конкурсе. Участник, набравший
наименьшее количество баллов, признается занявшим третье место на Конкурсе.
6.13. Организатор оставляет вправе в любой момент в период проведения Конкурса
отстранить от участия в Конкурсе Участников, которые, по мнению Организатора:

•

нарушают авторские, смежные, а также иные права третьих лиц на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
• рекламируют в Эскизном проекте товары, услуги, организации и др.;
• использовали «накрутку» голосов в рамках третьего этапа Конкурса и другие
недобросовестные состязательные методы;
• не соблюдают установленные Правилами требования.
Уведомление о дисквалификации Участника из участия в Конкурсе доводится до
сведения Участника любым из следующих способов: по адресу электронной почты,
путем размещения информации о дисквалификации на сайте Организатора или в
официальном аккаунте Организатора в социальной сети «ВКонтакте», путем
направления сообщения в социальной сети «ВКонтакте» от уполномоченного
представителя Организатора. Способ уведомления выбирает Организатор.
6.14. Организатор вправе ааннулировать и (или) пересмотреть результаты Конкурса или
какого-либо этапа Конкурса при обнаружении нарушений в процессе их определения.
6.15. Конкурсные работы, представленные к участию в Конкурсе, Участникам не
возвращаются.
7. Призы Конкурса, порядок предоставления наград Победителю и Финалистам
7.1. В качестве награды Победителю предоставляется:
● Apple iPad Pro 12,9 (2020) Wi-Fi 128GB;
● право посетить Главное событие 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.
7.2. Финалисты, отобранные жюри Конкурса, получают памятные призы от
Организатора:
● право посетить Главное событие 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году
7.3. Выплата денежного эквивалента награды и обмен на какие-либо другие призы не
производятся.
7.4. Награда вручается при условии выполнения Участником либо его законным
представителем обязательств, указанных в п. 4.5 Правил.
7.5. Если в течение срока, указанного в п. 3.2.4 Правил, Победитель (или его законные
представители) не обратится к Организатору и/или не предъявит (не оформит)
указанные в настоящих Правилах информацию и/или документы, то награда признается
невостребованной, и Организатор вправе распорядиться ей по собственному
усмотрению.
7.6. Информирование Победителя и Финалистов осуществляется путем размещения
информации о результатах Конкурса на Сайте. Помимо этого, Организатор вправе
связаться с Победителем по его контактным данным в социальной сети «ВКонтакте».
7.7. Уплата всех налогов и иных существующих обязательных сборов, предусмотренных
законодательством РФ и связанных с участием в Конкурсе, осуществляется
Участниками Конкурса самостоятельно.
8. Заключительные положения
8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что он ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами Конкурса, в частности, но, не ограничиваясь
нижеследующим, дает свое согласие:
• на обработку его персональных данных при условии, что вся личная
информация, указанная в связи с участием в Конкурсе, в том числе фамилия,
имя, отчество, возраст, номер телефона Участника, будут использоваться

исключительно Организатором или ООО «ВКонтакте» и уполномоченными им
лицами, действующими
на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением Конкурса, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом,
на хранение данных о его участии и результатах его участия в Конкурсе на
электронных носителях, публичное сообщение неограниченному кругу лиц о
его
участии
и
результатах
его
участия
в
Конкурсе.
Настоящие согласие предоставляется Участником на осуществление действий в
отношении его персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
• на определение Победителя и Финалистов в порядке, предусмотренном
Правилами;
• на публикацию его/ее имени, фамилии и Конкурсной работы в сообщениях о
конкурсе, в том числе третьими лицами;
• на размещение на Сайте, а также в иных информационных ресурсах, а также в
средствах массовой информации об Участнике конкурса, указанной в анкете, в
случае выхода на третий этап Конкурса;
• на использование Организатором, в том числе в рекламных целях в любых
средствах массовой̆ информации предоставленной̆ им информации, включая его
персональные данные (фамилия, имя, регион проживания), сведений о призе,
изображений Участника, созданной̆ им либо совместно с другими лицами
Конкурсной̆ работы, представленной̆ на Конкурс, без получения
предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором, а
также без выплаты какого- либо вознаграждения.
• что в случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в
связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения конкурса,
Участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению
таких споров и возмещает убытки, понесенные Организатором в связи с
соответствующими претензиями;
• что в случае признания Участника и его Конкурсной работы победителем
конкурса, впоследствии он должен будет заключить Соглашение об отчуждении
исключительного права на Конкурсную работу с Организатором, при получении
соответствующего предложения от Организатора.
8.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что он проинформирован,
что автономная некоммерческая организация «Региональное управление проектами и
организации массовых мероприятий «Центр 800» и общество с ограниченной
ответственностью «ВКонтакте» гарантирует обработку его персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
8.3. Данное в соответствии с пунктом 8.1 Правил согласие Участника действует до
достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения
информации и может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению
Участника, направленному Организатору до оглашения официальных данных Конкурса,
при этом Участник уведомлен, что отзыв согласия, данного в соответствии с пунктом
8.1 Правил, будет являться и отзывом заявления на участие в Конкурсе.
8.4. Представляя Конкурсную работу для участия в Конкурсе, каждый Участник:

•

гарантирует, что является автором этой Конкурсной работы и обладателем
исключительного права на нее и (или) на законных основаниях использовал при
создании Конкурсной работы результаты интеллектуальной деятельности,
правообладателями которых являются третьи лица, а также дает свое согласие
Организатору на размещение его Конкурсной работы на Сайте;
• предоставляет на безвозмездной основе Организатору неисключительную
лицензию на весь срок действия исключительных прав на территории всего
мира без каких-либо изъятий и ограничений на использование представленной
Конкурсной работы, в том числе, но не ограничиваясь переработкой,
публикацией, передачей третьим лицам, а также дает разрешение на
обнародование и использование Конкурсной работы Организатором или
привлеченными им лицами.
8.5. Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
8.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а
также итоги Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех
Участников.
8.7. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:
•
за технические сбои в сети оператора связи, к которому подключен
представитель Организатора, не позволяющие осуществить проведение Конкурса в
конкретный период времени, включая период во время третьего этапа Конкурса
(народное (общественное) голосование);
•
за действия/бездействия оператора связи, к которому подключен представитель
Организатора, и прочих лиц, задействованных в процессе проведения Конкурса;
•
за неознакомление Участников с итогами Конкурса;
•
за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения награды
по независящим от Организатора причинам;
•
за невозможность осуществления связи с Участником, признанным
Победителем Конкурса, по причине указания им неверных или неактуальных
контактных сведений, ненадлежащей работы почтовых служб, сетей и средств связи;
•
за использование Конкурсных работ третьими лицами.
8.8. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения
Участников, поступившие посредством электронной почты.
8.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

Приложение
к Правилам проведения конкурса на лучший
Талисман празднования основания
800-летия города Нижнего Новгорода
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Член жюри
__________________________________________________________
№ Критерий оценки
п/п

Номер конкурсной работы
№

1.

2.

3.

№

Работа должна являться авторской,
выполненной специально для
Конкурса
(баллы от 1 до 5)
Наличие связи с отличительными
чертами Нижнего Новгорода —
визуальными или смысловыми и
олицетворяет или отражает ключевые
события и характер нижегородцев, их
традиции и менталитет,
архитектурный код или ландшафты
города
(баллы от 1 до 5)
Возможность отражения и передачи в
сувенирной продукции и специальной
линейке одежды.
(баллы от 1 до 5)

Всего

__________________________________________________________

№

