
                                                                                 «УТВЕРЖДЕНО» 

                                                                                  Уполномоченный по правам  

                         человека во Владимирской области 

 

                                                                                    Л.В. Романова 

 

16.10.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший проект эмблемы 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  определяет порядок и сроки проведения  

творческого конкурса, определяет  категорию участников,  порядок подведения 

итогов  и определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится государственным органом «Уполномоченный по 

правам человека во Владимирской области и его аппарат» (организатор 

конкурса). 

1.3. Конкурс проводится  с целью создания эмблемы Уполномоченного по 

правам человека во Владимирской области. 

1.4. Задачи Конкурса: 

– поиск художественного решения, в максимальной степени отражающего   

содержание деятельности Уполномоченного по правам человека во Владимирской 

области; 

– привлечение внимания общественности к теме защиты прав человека во 

Владимирской области, деятельности регионального института Уполномоченного по 

правам человека; 

– популяризация института Уполномоченного по правам человека во 

Владимирской области; 

– привлечение к созданию проекта эмблемы Уполномоченного по правам 

человека во  Владимирской области  активных и творческих людей. 

 

2. Правила участия в Конкурсе и требования 

к оформлению материалов 

 2.1. Символы, составляющие эскизный проект эмблемы, должны быть просты, 

понятны и узнаваемы. В эскизном проекте эмблемы должны  найти отражение тема 

прав и свобод человека, учитываться специфика деятельности Уполномоченного по 

правам человека во Владимирской области, историческое значение Владимирской 

области.  

Проект эмблемы может быть выполнен без текста или включать в себя одну из 

следующих информаций: 

– Уполномоченный по правам человека во Владимирской области; 

– права человека; 

– иные словосочетания, относящиеся к проекту. 



Приветствуется самостоятельно предложенные девизы, слоганы и пр. 

2.2. При разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо стремиться 

к выразительным и понятным художественно-графическим изображениям 

оригинальных форм и новых идей. Эскиз должен разрабатываться с учетом 

дальнейшего его использования в различных материалах и технике. Рекомендуется 

избегать большого количества мелких деталей.  

2.3. Не допускается включение в эмблему ранее использованных частично или 

в полном объеме изображений или их фрагментов, которые имеют авторские или 

смежные права (плагиат). 

2.4. К проекту эмблемы прилагается пояснительная записка с изложением идеи 

проекта, сведений об авторе (Приложение № 1). 

2.5. При подготовке эмблемы не допускается использование: 

– обозначений, представляющих собой государственный и региональный 

гербы, флаги и эмблемы; 

– официальных или сокращенных наименований международных 

межправительственных правозащитных организаций; 

–  изображений наград и других знаков отличия. 

2.6. Эскизный проект эмблемы представляется на листе белой бумаги формата 

А4, размер изображения эскизного проекта - не менее 15х15 см. В случае 

направления эскизного проекта эмблемы по электронной почте он должен быть 

представлен в формате файла JPG, расширение не менее 600 точек на дюйм. 

2.7. Одновременно с проектом подается согласие участника конкурса на 

передачу права на использование проекта эмблемы, в том числе право на публичное 

воспроизведение, тиражирование (Приложения № 2). Участие в конкурсе означает 

согласие автора, на использование авторской работы, без дополнительного 

вознаграждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие физические лица, в том 

числе группы лиц, и юридические лица (далее - участники Конкурса). 

3.2. Участник Конкурса может представить неограниченное число проектов 

эмблемы. 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Оценка конкурсных произведений и определение победителей Конкурса 

возлагаются на конкурсную комиссию, состав которой утверждается 

Уполномоченным по правам человека во Владимирской области. 

4.2. В состав конкурсной комиссии включаются сотрудники государственного 

органа Владимирской области «Уполномоченный по правам человека во 

Владимирской области и его аппарат», члены Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека во Владимирской области, а также по 

согласованию представители творческих, общественных организаций и учреждений. 

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины численного состава конкурсной комиссии. 

4.4. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием, 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

4.5. Участие в Конкурсе членов конкурсной комиссии не допускается. 



4.6. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии 

осуществляет государственный орган Владимирской области «Уполномоченный по 

правам человека во Владимирской области и его аппарат». 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Художественный уровень (качество исполнения, оригинальность идеи и 

воплощения) проекта эмблемы; 

4.2. Соответствие изображения на проекте эмблемы специфике деятельности 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области; 

4.3. Соответствие проекта эмблемы условиям конкурса, определенным настоящим 

Положением. 

6. Организация и сроки проведения Конкурса 

5.1. Работы на конкурс принимаются до 18 января 2018 года. 

3.2. Проекты эмблемы направляются в электронном виде по электронной 

почте - ombudsman33@mail.ru, либо в печатном и электронном виде на носителе 

CD-R по адресу: г. Владимир, ул. Луночарского, д. 3, оф. 205.  

3.3.   Представленные на конкурс работы не возвращаются. В дальнейшем 

организаторы конкурса  оставляют за собой право использовать работы по 

собственному усмотрению в некоммерческих целях, в том числе и размещение  в 

сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т.д. 

3.4. В срок до 1 февраля 2018 года  конкурсная комиссия оценивает 

работы, подводит итоги и определяет победителя. Конкурсная комиссия может 

отметить отдельные работы специальными  призами. 

3.5. В случае, если ни одна из представленных работ не будет удовлетворять 

требованиям и критериям конкурса, комиссия имеет право вынести решение о 

продление конкурса, или назначить новый. 

3.6. Награждение победителей производится в торжественной обстановке. 

3.7. Информация о результатах конкурса публикуется на официальном 

сайте Уполномоченного по правам человека во Владимирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на лучший проект эмблемы 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области 

 

Прошу зарегистрировать автора/творческий коллектив/юридическое лицо в 

качестве участника конкурса на лучший проект эмблемы Уполномоченного по 

правам человека во Владимирской области. 

Участник признает все требования по организации конкурса, указанные в 

Положении о проведении конкурса на лучший проект эмблемы Уполномоченного по 

правам человека во Владимирской области. 

 

Краткое пояснение концепции проекта эмблемы. 

 

Информация для контакта: 

Телефон/факс 

Адрес электронной почты 

Почтовый адрес 

 

 

Участник(и): _________________________________________________________ 
подпись(и) без расшифровки Ф.И.О. 

 

Дата: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

  

 

Я,________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

(для каждого автора — фамилия, имя, отчество, паспорт, №, серия, выдан когда и 

кем) 

даю письменное согласие на использование разработанного мной проекта эмблемы 

_________________________________________________________________________, 

в том числе право на публичное воспроизведение, тиражирование и использование 

конкурсных материалов. 

 

«___»_________201__ год                                                        _____________подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


