


2.3. Оценка поступивших работ осуществляется с 24.10.2017 по 26.10.2017.
2.4. Итоги конкурса будут подведены на заседании Конкурсной комиссии и
опубликованы на официальном сайте учреждения (http://csonvo.ru/). 
2.5.  Предоставление  победителем  необходимых  документов  и  заключение
соглашения  о  передаче  исключительных  прав  на  использование  логотипа
между – ЦСОН и победителем конкурса осуществляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента опубликования итогов конкурса. Форма соглашения
о передаче  исключительных прав  на  использование  логотипа  приведена  в
Приложении 2.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И К РАБОТАМ
3.1.  В  конкурсе  могут  принять  участие  любые  физические  лица,  а  также
объединения граждан (творческие коллективы). 
3.2.  К  участию  в  конкурсе  принимаются  работы,  поступившие  в  период,
указанный в пункте 2.2. 
3.3. Каждый участник может направить на конкурс не более 3 (трёх) работ.
3.4. В сопроводительном письме к работе, направленной на конкурс, должны
быть указаны следующие сведения об участнике: 
- Ф.И.О.,
-  электронный адрес, 
- телефон для связи. 
3.5.  Работы  должны  быть  выполнены  в  соответствии  с  Техническим
заданием, являющимся Приложением 1 к настоящему Положению. 
3.6.  Участник  гарантирует,  что  присланные  на  конкурс  работы  являются
результатом его интеллектуальной деятельности и не нарушают авторских
или исключительных прав третьих лиц на их использование. 
3.7. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является подтверждением
того,  что  лицо,  изъявившее  таким  образом  желание  стать  участником
конкурса, ознакомлено с настоящим Положением и согласно с порядком и
условиями  его  проведения,  а  также  с  тем,  что  в  случае  признания  его
победителем  конкурса  оно  обязано  заключить  соглашение  на  передачу
исключительных прав на использование ЦСОН  разработанного им логотипа.

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
 4.1. Определение победителя конкурса осуществляется путем голосования
членов Конкурсной комиссии за каждую работу отдельно. 
4.2. При подведении итогов конкурса будут учитываться:  

 лаконичность и понятность представленного в работе логотипа;
   глубина раскрытия темы;
   художественность и эстетичность представленного в работе логотипа;
 новизна,  оригинальность  и  уникальность  представленного  в  работе



логотипа;  
 техника исполнения представленной работы;
 композиционное  (взаимоположение  графических  символов,  текста)и

цветовое решение;  
 адаптивность (возможность использования логотипа в черно-белом и

цветном вариантах, на различных носителях). 
4.3. Подсчёт голосов осуществляет секретарь Конкурсной комиссии. 
4.4.  Члены  Конкурсной  комиссии  определяют  победителя  конкурса.  При
этом победителем признаётся участник, работа которого набрала наибольшее
количество голосов. 
4.5.  В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  опубликования  итогов
конкурса  победитель  предоставляет  учреждению  логотип  на  электронном
носителе.
4.6. Победителю конкурса вручается приз 
4.7.  Победитель  конкурса  передает  ЦСОН  исключительные  права  на
использование  логотипа  (работы),  присланного  на  конкурс,  путем
заключения соответствующего соглашения. 
4.8.  Учреждение  гарантирует  размещение  на  своих  информационных
ресурсах имени участника, победившего в конкурсе, в качестве автора нового
логотипа ЦСОН.

5. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ.
Председатель Конкурсной комиссии: 
Акакин Евгений Николаевич  - директор АНО «ЦСОН Восточного округа»
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Гизатуллина Гульнара  Дамировна   –  заместитель  директора  АНО «ЦСОН
Восточного округа» 
Члены Конкурсной комиссии: 
1. Богданова Виктория Александровна - заместитель директора АНО «ЦСОН
Восточного округа»;
2. Игонина Наталья Станиславовна – председатель ППО АНО «ЦСОН ВО»
м.р. Кинельский;
3.  Потякина  Наталья  Вячеславовна  –  председатель  ТПО  АНО  «ЦСОН
Восточного округа»;
4. ИскаковаУлдайГопасовна – методист АНО «ЦСОН Восточного округа»;
5.  Карчагина  Наталья  Николаевна  –  психолог  АНО  «ЦСОН  Восточного
округа»;
6.  Губеев  Виталий  Эльмирович  –  программист  АНО  «ЦСОН  Восточного
округа»;
7.  Кукушкина  Анна  Сергеевна  –  юрисконсульт  АНО  «ЦСОН  Восточного
округа».



Приложение 1 
к Положению о

конкурсе на логотип 
АНО «ЦСОН Восточного округа»

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

1. Под логотипом понимается графический знак, эмблема или символ,
отражающий основные направления деятельности АНО «ЦСОН Восточного
округа» и способствующий повышению его узнаваемости. 

Логотип может представлять собой как чисто графический знак, так и
сочетание с начертанием полного и/или сокращенного наименования – АНО
«ЦСОН  ВО»на  русском  языке,  в  виде  стилизованных  букв.  Идеи,
воплощенные  в  логотипе,  должны  создавать  благоприятный  имидж  АНО
«ЦСОН Восточного округа». 

2. Требования, выдвигаемые к представляемым на Конкурс логотипам:
- оригинальность; 
- ассоциативность; 
- запоминаемость; 
- функциональность; 
- лаконичность. 

3. При разработке логотипа учитываются следующие позиции: 
- социальное обслуживание граждан – деятельность по предоставлению

социальных услуг; 
-  получатели  социальных  услуг  –  граждане,  в  том  числе  люди  с

ограниченными возможностями; 
- оказание помощи, поддержки; 
-  сочувствие,  сострадание,  сопереживание,  уважение,  доброта,

внимание в работе с получателями социальных услуг.



 Приложение 2 
к Положению о 

конкурсе на логотип 
АНО «ЦСОН Восточного округа»

Соглашение о передаче исключительных прав 
на использование логотипа

г. Кинель «__»__________2017г.

Автономная  некоммерческая  организация  «Центр  социального
обслуживания  населения  Восточного  округа»,  именуемое  в  дальнейшем
«Сторона 1», в лице директора Акакина Евгения Николаевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________,

                                                                                                                      ФИО

именуемой  в  дальнейшем  «Сторона  2»,  с  другой  стороны,  заключили
настоящее Соглашение о передаче исключительных прав на использование
логотипа (далее – Соглашение) о нижеследующем: 
1.  Сторона  1  принимает  от  Стороны  2  разработанный  ею  логотип  и
представленный  в  качестве  работы  в  конкурсе  на  логотип,  проводимый
Стороной 1. 
2.  Под  логотипом  понимается  графический  знак,  эмблема  или  символ,
отражающий  основные  направления  деятельности  Стороны  1  и
способствующий повышению её узнаваемости. 
3. Основанием для заключения Соглашения является признание Стороны 2
победителем в конкурсе на логотип 
4. Цель использования логотипа – в качестве официальной эмблемы Стороны
1  в  оформлении  комплектов  деловой  документации,  официального  сайта
Стороны 1 в  телекоммуникационной сети «Интернет»,  а  также различной
информационной и сувенирной продукции. 
5.  Сторона  2  передаёт  исключительные  права  на  использование  логотипа
(работы),  присланного  на  конкурс,  Стороне  1  (исключительная  лицензия).
Сторона  2  не  вправе  передать  права  на  использование  логотипа  третьему
лицу. 
6. Сторона 1 гарантирует размещение на своих информационных ресурсах
указания на имя Стороны 2 в качестве автора нового логотипа Стороны 1 и
победителя конкурса на логотип. 
7.  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
действует бессрочно. 
8.  Все  изменения  и  дополнения  к  Соглашению  действительны,  если
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 



9.  Соглашение  может  быть  досрочно  расторгнуто  по  соглашению Сторон
либо  по  требованию  одной  из  Сторон  в  порядке  и  по  основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации. 
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

Адреса и реквизиты

Подписи Сторон

Директор АНО «ЦСОН 
Восточного округа»

Фамилия Имя Отчество
_____________________

_______________Е.Н. Акакин _________________


