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Положение о конкурсе по определению талисмана Волонтеров Г- ЯНШИНЫ
среди пользователей сети Интернет
(далее - Положение)
1.

Общие положения

1.1. Конкурс по определению талисмана Волонтеров Брянщины года
(далее - Конкурс) проводится в рамках информационного сопровождению и
популяризации добровольческого движения на территории Брянской области.
1.2. Цель Конкурса - разработать талисман Волонтеров Брянщины для
его
последующего
использования,
в
качестве
информационного
сопровождения, а так же изготовление сувенирной продукции.

Изображение талисмана может размещаться:
на печатной, рекламно-информационной и иной продукции,
изготавливаемой на территории Брянской области;

на информационных и иных материалах и продукции,
используемых при проведении массовых мероприятий, конкурсов, викторин и
иных добровольческих мероприятий на территории Брянской области;

на страницах в социальных сетях, информационных ресурсах,
посвященных добровольческому движению, в сети Интернет;
Изображение талисмана может воспроизводиться в телевизионных
передачах, программах (тематических блоках внутри отдельных программ),
телевизионных сюжетах, специальных репортажах, фильмах, изготавливаемых
про
организацию
добровольческой
деятельности,
посвященных
добровольческому движению на территории Брянской области.
1.3. Организатор Конкурса - Ресурсный центр по развитию
добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский
объединенный ресурс»
1.4. Участниками Конкурса могут стать любые физические лица граждане Российской Федерации, достигшие 8 лет (далее - Участники),
юридические лица, а так же представители НКО.
1.5. Предметом Конкурса является создание талисмана Волонтеров
Брянщины - графического изображения, представляющего собой яркий,
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позитивный и запоминающийся образ Волонтеров Брянщины, раскрывающий
ее важность для будущего каждого жителя региона (далее - работа).
1.6. Талисманом Волонтеров Брянщины может быть любой объект
(человек, животное, растение, предмет и др.). Изображение Талисмана должно
способствовать привлечению внимания к добровольчеству на территории
Брянской области, ее положительному восприятию, быть узнаваемым и легко
запоминаться. Содержание Работы не должно задевать национальных и
религиозных чувств населения. Все Работы должны быть авторскими,
копирование элементы и типажей уже существующих персонажей запрещено.
Участники Конкурса при создании Изображения Талисмана могут
использовать официальную символику Ресурсного центра по развитию
добровольческого движения и общественных инициатив ГАУ «Брянский
объединенный ресурс».
1.7. Отправляя Изображение Талисмана (Работу) на Конкурс, Участник
тем самым соглашается с условиями, указанными в настоящем Положении, в
том числе дает согласие на возможное безвозмездное размещение его
конкурсной Работы в сети Интернет, на официальных страницах
добровольческого движения на территории Брянской области в социальных
сетях, в печатных СМИ, на телевиденье.
1.8. Авторские права на представленные на Конкурс Работы должны
принадлежать Участнику Конкурса. Участник несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение
авторских прав третьих лиц, допущенных при создании Работы, а также за
присвоение авторства (плагиат) на Изображение Талисмана, представленного
на Конкурс.
2.

Порядок и условия проведения Конкурса

2.1. Информация об условиях и правилах проведения Конкурса
размещается на официальной странице в социальной сети ВКонтакте по адресу
11йр8://ук.сот/боЬго 32
2.2. Конкурсные Работы принимаются с 5 декабря 2020 года по 10
января 2021 года, по адресу электронной почте боЬго32@Ьк.ги (В теме письма
указать Талисман Волонтеров Брянщины).
Работы принимаются в формате *.а1 *.сс1г *.рп§

К работе необходимо приложить Заявку по форме. (Приложение 1).

2.3. Участник Конкурса гарантирует, что
представленные на Конкурс, являются достоверными.

сведения

о

нем,
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2.4. При размещении Работы в сети Интернет Организатор Конкурса
указывает только ФИО или псевдоним Участника.

2.5. Каждый Участник может отправить на Конкурс не более 3 (трех)
Работ.

2.6. Поступившие
Работы,
содержащие
непристойные
или
оскорбительные образы, демонстрирующие процессы курения и потребления
алкогольной продукции, изображения наркотических средств и растений,
содержащих наркотические или психотропные вещества, а также не
соответствующие тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются.
3.

Порядок определения победителя Конкурса

3.1. Победитель Конкурса определяется с помощью пользовательского
голосования на официальной странице в социальной сети ВКонтакте по адресу
11Ир8://ук.сот/с1оЬго 32
3.2. Организатор
обеспечивает
общедоступное
голосование
пользователей за лучшие Работы на официальной странице в социальной сети
ВКонтакте по адресу НЛр8://ук.сот/с1оЬго_32
3.3. Пользовательское голосование проводится с 10 января по 18
января 2021 года (включительно).
3.4. Организатор оставляет за собой право выборочно проверять
результаты пользовательского голосования за понравившиеся работы. В
случае обнаружения признаков искажения результатов голосования
Организатор может запросить у Участника Конкурса разъяснения, либо снять
Работу с участия в Конкурсе.
4.

Контактная информация

4.1.Организатор т Конкурса: 241050 , город Брянск, бульвар Гагарина,

д. 28, стр. 3, контактный телефон: (4832) 32-24-06.
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Приложение 1

Заявка
ФИО участника______________________________________________

Наименование учебного заведения/Организации/ НКО

Номер телефона______________________________________________

Электронная почта____________________________________________
Имя талисмана_______________________________________________
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