


 

3.4. Каждый участник может выставить на конкурс неограниченное число работ при 

условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. 

3.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие (Приложение 2), 

в которой должны быть указаны следующие сведения: Ф.И.О., электронный адрес, 

телефон для связи. Работы без указания на автора к конкурсу не допускаются. 

3.6. Работы и заявки для участия в конкурсе направляются в адрес конкурсной 

комиссии по электронной почте 80strbsu@strbsu. В теме письма обязательно 

указывается на конкурс «Лучший календарь СФ БашГУ». 

3.7. Работы выполняются на основании Технического задания (Приложение 3). 

3.8. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией  

на основании материалов, представленных участниками конкурса. 

3.9. Определение победителей конкурса осуществляется путем голосования членов 

конкурсной комиссии. При определении победителей будут учитываться: 

- соответствие материала объявленным целям конкурса; 

- оригинальность и качество исполнения представленной работы; 

3.9. Члены конкурсной комиссии определяют победителя конкурса, который получит 

главный приз – подарочный набор с символикой филиала (ежедневник, ручка, power-

bank), термокружка, комплект календарей в количестве 3 шт. Авторам 5-ти лучших 

работ конкурса вручаются Дипломы лауреатов, комплект календаря. 

3.10.Участник конкурса должен гарантировать, что сведения о нем, представленные  

на конкурс, являются достоверными. 

3.11.Участник конкурса должен гарантировать, что присланные на конкурс работы  

не нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц. 

3.12.Победитель конкурса передает СФ БашГУ все исключительные права  

на использование макета календаря (Приложение 4). 

3.13.СФ БашГУ гарантирует размещение на своих информационных ресурсах имени 

победителя конкурса, как автора разработанного календаря. 

3.14.Отправка работ в адрес конкурсной комиссии является подтверждением,  

что участник конкурса ознакомлен с Положением о конкурсе и согласен с порядком  

и условиями его проведения. 

 

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Организатор конкурса: Управление по воспитатльной работе и связям 

с общественностью СФ БашГУ, Редакционно-издательский сектор Управления по 

ВРиСО СФ БашГУ. 

Координаторы конкурса:  

1. помощник директора, начальник Управления по ВРиСО – Шарипова Ольга 

Александровна, тел.: +7 (3473)33-98-65 (доб. 105), e-mail: o.a.sharipova@strbsu.ru 

2.  заведующий РИС – Кирилов Андрей Владимирович, тел. + 7 986 705-09-00, 

e-mail: red_izd@strbsu.ru 
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Приложение 1  

к Положению о конкурсе на  

разработку лучшего календаря, 

посвященного 80-летию  

Стерлитамакского филиала БашГУ 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1. Ковальский Алексей Алексеевич – директор СФ БашГУ;

2. Сыров Игорь Анатольевич – заместитель директора по учебной работе СФ

БашГУ;

3. Шарипова Ольга Александровна – помощник директора,

начальник Управления по ВРиСО СФ БашГУ;

4. Кирилов Андрей Владимирович– заведующий редакционно-издательским

сектором СФ БашГУ;

5. Потапов Александр Анатольевич – председатель первичной профсоюзной

организации СФ БашГУ;

6. Ибатуллин Айнур Айдарович – председатель объединенного Совета

обучающихся СФ БашГУ;



Приложение 2  

к Положению о конкурсе на  

разработку лучшего календаря, 

посвященного 80-летию  

Стерлитамакского филиала БашГУ 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшие логотип и слоган СФ БашГУ 

Ф.И.О 

Место учебы/работы 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

Адрес проживания 

Количество работ, 
представляемых на конкурс 



Приложение 3  

к Положению о конкурсе на  

разработку лучшего календаря, 

посвященного 80-летию  

Стерлитамакского филиала БашГУ 

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

1. Фирменный календарь – это корпоративный продукт, распространяемый

в Стерлитамакском филиале БашГУ. Разрабатывая корпоративный продукт, 

обязательно учитывается утвержденный фирменный стиль организации (логотип, 

цветовое решение), тематика календаря, общие тенденции в дизайне и полиграфии 

в целом. 

2. Требования, выдвигаемые к представляемым конкурсным работам:

- оригинальность, 

- ассоциативность, 

- запоминаемость, 

- функциональность, 

-лаконичность. 

Не допускается использование геральдических символов: флагов и гербов. 

3. Критерии оценки:

- Функциональность – удобная, читаемая календарная сетка с утвержденными 

Всероссийскими и региональными праздниками и днями отдыха в 2021 году. 

- Уникальность исполнения – используемые графические элементы не должны 

нарушать закон «Об авторском праве». 

- Оригинальность исполнения – разрабатываемый календарь должен быть оригинален 

по подаче информации, форме, типу исполнения. 

4. Технические требования к работам, представляемым на конкурс*1:

- Формат программный – .cdr (Corel Draw), .pdf (Adobe Reader) 

- Формат изделия выбирается участником самостоятельно (международный формат 

ISO 216 (А-формат), типовые размеры календарной продукции, нестандартные 

размеры). 

- Календарная сетка – в календаре используется календарная сетка на 2021 год 

с утвержденными датами международных, всероссийских, и региональных 

праздников, и дней отдыха. 

- Графические элементы – растровые изображения не менее 300 dpi: векторные 

элементы преобразованы в кривые, эффекты – растрированы. 

-  Цветовой режим – СМУК. 

1 * за иной информацией по техническому исполнению календаря можно обратиться к куратору конкурса по телефону 

+7 986 705 09 00 либо по электронной почте red_izd@strbsu.ru 



Приложение 4  

к Положению о конкурсе на  

разработку лучшего календаря, 

посвященного 80-летию  

Стерлитамакского филиала БашГУ 

1 ДОГОВОР 

об отчуждении исключительного права 

город Стерлитамак «____»_________2020 г.  

________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Победитель», с одной стороны, 

и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный университет» в лице директора 

Стерлитамакского филиала БашГУ Ковальского Алексея Алексеевича, действующей 

на основании доверенности №5 от 01.01.2020 г. и Положения о Филиале, именуемое 

в дальнейшем «Организатор», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий договор об отчуждении 

исключительного права (далее - Договор) о нижеследующем. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стороны, принимая во внимание, что: 

- на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся предметом 

Договора, не имеется охранных документов, права Победителя не подлежат 

государственной регистрации, им не поданы заявки на получение таких документов 

или регистрацию; 

- настоящий Договор об отчуждении исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности не подлежит государственной регистрации, так как 

для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация 

результатов интеллектуальной деятельности или соблюдение каких-либо иных 

формальностей, пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Победитель обязуется передать Организатору в полном объеме 

исключительное право на макет календаря, разработанный в рамках конкурсе 

на разработку лучшего календаря, посвященного 80-летию Стерлитамакского филиала 

БашГУ на безвозмездной основе (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее – 

макет, Объект интеллектуальной собственности), в порядке, предусмотренном 

Договором. 

1.2. Победитель гарантирует, что является обладателем исключительного права 

на Логотип. 

1.3. Исключительное право на Логотип переходит от Победителя к Организатору 

в момент подписания Сторонами Договора.  

2. ГАРАНТИИ СТОРОН

2.1. Победитель гарантирует: 

2.1.1. На момент заключения настоящего Договора исключительные права на 



Логотип не отчуждены, не заложены, не переданы по лицензионным договорам иным 

лицам; 

2.1.3. На момент заключения настоящего Договора исключительные права 

Участника не оспорены в суде или иным законным способом. 

3.ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

3.1. По настоящему договору Победитель предоставляет Организатору 

исключительные права на Макет в полном объеме для использования его любыми 

способами и в любой форме, включая перечисленными в ст. 1270 ГК РФ. 

4. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ

4.1. В случае предъявления Организатору претензий третьими лицами в связи 

с неправомерностью использования логотипа Организатор обязан привлечь 

Победителя к урегулированию этих споров. 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному 

письменному согласию. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны

будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

7. СПОРЫ

7.1. В случае возникновения разногласий и споров между Организатором 

и Призером по настоящему договору или в связи с ним, Стороны примут все меры 

к разрешению их путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности решения споров путем переговоров эти споры 

будут разрешаться в суде соответствующей компетенции. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор действует до окончания исполнения Сторонами 

обязательств в полном объёме. 

Организатор: Победитель: 

__________________________ 


