
Приложение к приказу 

от ___________ №___________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса 

«Талисман ННГУ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса (далее - 

Конкурс) по созданию талисмана ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (далее – ННГУ). 

1.2. Организатором Конкурса является ННГУ. 

1.3. Основная цель Конкурса: продвижение бренда ННГУ и развитие новых 

университетских традиций в целях поддержания положительного имиджа 

ННГУ. 

1.4. В Конкурсе могут участвовать все желающие, как физические лица, так и 

группы лиц – обучающиеся ННГУ и работники ННГУ (далее - Участник). 

1.5. Участие в Конкурсе инициируется самим Участником.  

1.6.  Каждый  Участник  может представить  на  Конкурс  не  более  3-х 

самостоятельно выполненных проектов талисмана (далее – конкурсная 

работа). 

1.7. Для рассмотрения представленных на Конкурс проектов талисмана 

приказом Ректора формируется Конкурсная комиссия. Члены Конкурсной 

комиссии к участию в Конкурсе не допускаются. 



1.8. ННГУ оставляет за собой право художественной и стилистической 

доработки победившей конкурсной работы, сохраняя авторскую идею. 

1.9. Эскиз талисмана и правила использования талисмана утверждаются 

приказом Ректора ННГУ.  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится в период с 15 сентября 2018 по 7 декабря 2018 года. 

2.2. Извещение о проведении Конкурса и информация о порядке проведения 

Конкурса размещается на официальном сайте ННГУ (unn.ru), официальных 

сообществах учебных и административных подразделений в социальных 

сетях. 

2.3. Заявки и конкурсные работы принимаются до 1 ноября 2018 года в 

электронном виде по адресу: ouvr@unn.ru, а также лично в Управлении по 

молодежной политике и воспитательной работе по адресу: пр. Гагарина, 25, 

к.1, этаж 3, каб. 935 (здание Центра инновационного развития ННГУ), с 

понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.   

2.4. Заявки и конкурсные работы, представленные позднее 18:00 часов 1 

ноября 2018 года к участию в Конкурсе не допускаются. 

2.5. Подведение итогов Конкурса состоится 7 декабря 2018 года. 

2.6.  В  случае  если  ни  одна  из  конкурсных  работ  не  будет  удовлетворять 

требованиям  и  критериям Конкурса,  ННГУ  имеет  право  принять  решение  

о  продлении Конкурса. 

2.7. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение 1). 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
4.1. В пакет представленных на Конкурс документов должны входить: 

– Заявка на участие в конкурсе - отдельным файлом. (Приложение 2). В 

случае представления более 1 конкурсной работы, оформляется одна заявка, 

при этом каждая конкурсная работа должна быть представлена отдельным 

файлом;  
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– Конкурсная работа (формат *.jpg, gif, pdf, или png, разрешением 300 dpi) 

как в черно-белом, так и в цветном исполнении, в том числе, 

отсканированное изображение – для рисунков от руки, фотография – для 3D 

макета.  

– Комментарий на каждую конкурсную работу - текст,  объемом  не  более  

500  печатных  знаков  с  пробелами, объясняющий  идеологию  талисмана.  

Комментарий  может  включать  текст  возможных слоганов, отражающих 

идею предлагаемого проекта. В случае, если на Конкурс представляется 

более 1 конкурсной работы, комментарии к каждой из них даются в Заявке 

последовательно. 

– Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).  

4.2. Работы, представленные на Конкурс, Участнику не возвращаются.  

4.4.  Участник Конкурса  гарантирует,  что  сведения  о  нем,  представленные  

на Конкурс, являются достоверными. 

4.5.  Участник  гарантирует,  что  присланные  на Конкурс  работы  не  

нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц. 

4.6. Организатор имеет право запросить оригинал (исходную версию) 

конкурсной работы у Участника. 

4.7. Участник  Конкурса гарантирует, что в случае признания его автором 

победившей конкурсной работы  он заключит с ННГУ договор об 

отчуждении исключительного права на конкурсную работу в соответствии с 

Приложением 4 к настоящему Положению.  

В случае отказа автора победившей конкурсной работы от заключения с 

ННГУ договора об отчуждении исключительного права на конкурсную 

работу в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению, 

результаты Конкурса аннулируются.  

4.8. Отправка заявки и конкурсных работ в адрес Конкурсной комиссии 

является подтверждением, что Участник ознакомлен с Положением о 

Конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.  

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 



5.1. Для оценки конкурсных работ, Конкурсная комиссия руководствуется 

следующими критериями: ассоциативность, образность, художественность и 

эстетичность. Талисман должен создавать положительный образ,  

соответствующий традициям, миссии, фирменному стилю ННГУ. Талисман 

не должен ассоциироваться с уже существующими талисманами, знаками и 

символами. 

5.2. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины членов  Конкурсной комиссии.  

5.3. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии не подлежит обсуждению и внесению в него 

изменений.  

 Заседания Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной 

комиссии. Решения Конкурсной комиссии закрепляются в протоколах. 

5.4. Конкурсная комиссия осуществляет прием заявок и конкурсных работ с 

15 сентября 2018 года по 1 ноября 2018 года.  

В период с 2 ноября 2018 года по 16 ноября 2018 года Конкурсная 

комиссия осуществляет рассмотрение поступивших заявок и конкурсных 

работ. По результатам рассмотрения, Конкурсной комиссией отбираются 5 

(пять) конкурсных работ, наиболее соответствующих заявленным критериям 

Конкурса.  

В период с 17 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года включительно 

Конкурсная комиссия организует Интернет-голосование по пяти лучшим 

конкурсным работам, информация о них размещается на информационном 

портале ННГУ (portal.unn.ru), официальном сайте ННГУ (unn.ru), 

официальных сообществах ННГУ в социальных сетях. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Подведение итогов Конкурса с учетом результатов Интернет-голосования 

осуществляется Конкурсной комиссией 7 декабря 2018 года. 

7.2. По итогам Конкурса определяется одна победившая конкурсная работа. 



7.3. Протокол Конкурсной комиссии и информация о победившей конкурсной 

работе размещаются на официальном сайте ННГУ (unn.ru), официальных 

сообществах учебных и административных подразделений в социальных 

сетях. 

7.4. Автор победившей Конкурсной работы будет должен подготовить и 

передать электронные файлы своей работы секретарю Конкурсной комиссии. 

7.5. Автор победившей Конкурсной работы заключает с ННГУ договор об 

отчуждении исключительного права на конкурсную работу на безвозмездной 

основе в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению. 

7.6. Автор победившей конкурсной работы награждается ректором ННГУ. 



Приложение 1 

к Положению о порядке 

проведения конкурса 

«Лучший проект талисмана ННГУ» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. 

1.Под конкурсной  работой  по  созданию талисмана подразумевается 

оригинальный макет, эскиз, рисунок, графическое начертание. 

2.На  конкурсной  работе  могут  быть  изображены  живые  существа, 

предметы, явления и иные объекты, фигуры любых форм, композиции линий 

в особом графическом исполнении. 

3.Изображения могут  быть  представлены  в формате *.jpg, gif, pdf, или png, 

разрешением 300 dpi, как в черно-белом, так и в цветном исполнении, в том 

числе, отсканированное изображение – для рисунков от руки, фотография – 

для 3D макета. 

4.Пояснительная  записка к  конкурсной  работе  должна  содержать описание 

деталей и общей идеи талисмана – актуальность, образность и т.д. 

5.Идеи,  воплощенные  в конкурсной работе,  должны  создавать 

благоприятный имидж ННГУ, формировать положительное восприятие и 

творческие ассоциации. 

6.Категорически  запрещается  использовать  в  проекте  графические 

элементы, взятые с других сайтов и иных источников. Весь дизайн должен 

быть авторским. 

7.Авторы  работ  несут  полную  ответственность  за  соблюдение  ими 

авторских и смежных прав на предоставляемые работы. 



Приложение 2 

к Положению о порядке 

проведения конкурса 

«Лучший проект талисмана ННГУ» 

Конкурсная заявка 

ФИО

Место учебы/работы указывается учебное или административное 

подразделение ННГУ, номер группы, курс

Дата рождения ХХ.ХХ.ХХХХ

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Перечень предоставляемых 
файлов

перечислить по именам файлов

Комментарий текст, объемом не более 500 печатных знаков с 

пробелами, объясняющий идеологию талисмана)



Приложение 3 

к Положению о порядке 

проведения конкурса 

«Лучший проект талисмана ННГУ» 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий , 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует                                                                                                                                                       



обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 


