РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ
ЛИВЕНСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ИДЕЙ ПО
СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА Г. ЛИВНЫ

18 сентября 2018 г.
г. ЛивныПрое
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого
творческого конкурса идей по созданию логотипа г. Ливны – символа
(должен иметь оригинальное начертание, изображение полное или
сокращенное), отображающего общественную значимость, туристскую
привлекательность, традиции, культуру города (далее также – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса выступает Молодѐжный парламент при
Ливенском городском Совете народных депутатов (далее - Парламент),
Управление культуры, молодежной политики и спорта (далее – Управление)
и Отдел информационных технологий. (далее – Отдел).
1.3. Парламент совместно с Управлением:
осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает работу конкурсной комиссии открытого творческого
конкурса идей по созданию логотипа г. Ливны (далее – конкурсная
комиссия).
1.4. Конкурс проводится с целью определения лучшего варианта
логотипа г. Ливны.
1.5. Задачей Конкурса является выявление творческих предложений
граждан, организаций, художников, дизайнеров, союзов творческих деятелей,
общественных объединений в процессе формирования узнаваемого имиджа
г. Ливны.
II. Сроки проведения Конкурса
2.1. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте
администрации г. Ливны в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и в группе социальной сети “В контакте” - Молодежного
парламента (далее – Портал) в соответствии с пунктом 4 статьи 1057
Гражданского кодекса Российской Федерации в срок до 15 октября 2018
года.

2.2. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – прием заявок в течение 30 рабочих дней со дня
размещения информации о проведении Конкурса на Портале;
второй этап – работа конкурсной комиссии по отбору заявок на
интернет-голосование, осуществляемая в течение 15 рабочих дней со дня
окончания срока приема заявок;
третий этап – интернет-голосование, проводимое в течение
7 календарных дней со дня истечения срока работы конкурсной комиссии по
отбору заявок на интернет-голосование (с 00:01 первого дня до 23:59
седьмого дня).
III. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участниками Конкурса могут быть художники, дизайнеры,
архитекторы, скульпторы, иные граждане, союзы творческих деятелей,
общественные объединения, иные организации, которые представляют одну
или несколько (но не более 3) заявок на участие в Конкурсе (далее также
соответственно – претенденты, заявки).
3.2. Для участия в Конкурсе претендент представляет заявку,
составленную по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
3.3. К заявке на участие в Конкурсе прилагается конкурсная работа,
оформленная согласно пункту 4.2 настоящего Положения.
3.4. Заявка на участие в Конкурсе подписывается гражданиномпретендентом или руководителем организации-претендента и скрепляется
печатью (при наличии).
3.5. Поступающие в Управление заявки регистрируются в день их
поступления в журнале регистрации (с указанием даты и времени
поступления).
3.6. Заявки принимаются Парламентом совместно с Управлением,
расположенным по адресу: 303850, Орловская область, город Ливны, ул.
Ленина, д. 7, этаж 1, каб. 22., от претендентов лично
(в приемной Управления, режим работы: пн. – пт. – с 09:00 до 18:00
(перерыв – с 13:00 до 14:00) либо в форме почтового отправления.
3.7. Заявки и конкурсные работы, представленные претендентами (далее
также – конкурсные работы, проекты), передаются сотрудником Управления
в день их регистрации секретарю конкурсной комиссии.
3.8. Претендент в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока
приема заявок, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения,
информируется о допуске или об отказе в допуске к участию во втором этапе
Конкурса
путем
направления
ему
письменного
уведомления
за подписью председателя конкурсной комиссии. В случае отказа в допуске
к участию во втором этапе Конкурса в письменном уведомлении
указываются причины, послужившие основанием для отказа.

3.9. Основаниями для отказа в допуске к участию во втором этапе
Конкурса являются:
несоответствие заявки и (или) конкурсной работы требованиям,
установленным настоящим Положением;
подача заявки на участие в Конкурсе после окончания срока приема
заявок, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, и с нарушением
положений статьи 194 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.10. Претендент допускается к участию во втором этапе Конкурса
в случае отсутствия оснований, указанных в пункте 3.9 настоящего
Положения.
3.11. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
если подано менее двух заявок на участие в Конкурсе;
если к участию во втором этапе Конкурса допущено менее двух
претендентов;
в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 5.12 и пунктом 5.19
настоящего Положения.
3.12. Представленные на Конкурс работы возврату не подлежат.
Организатор Конкурса оставляет за собой право размещения авторских работ
в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также распространения на других носителях по своему
усмотрению.
IV. Требования к проекту
4.1. В логотипе г.Ливны должны быть оптимально воплощены идеи
преемственности культурных и исторических традиций города,
литературного наследия, достопримечательностей и современной культуры
(допускается использование официальных и исторических символов города
Ливны, кратких текстов, соответствующих тематике).
4.2. Конкурсная работа должна содержать:
графическое изображение логотипа (эскиз в цветном и черно-белом
исполнении на листах формата А4), которое может быть воспроизведено
всеми средствами полиграфии;
эскиз изображения в электронном виде (не менее 300 dpi), выполненный
в одном из форматов: JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF, на любом
электронном носителе;
пояснительную записку – описательную часть конкурсной работы,
иллюстрирующую концепцию графического проекта, предлагаемого для
использования в качестве логотипа.
V. Проведение Конкурса

5.1. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя
конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и иных членов
конкурсной комиссии.
5.1.1. Председатель конкурсной комиссии:
руководит работой конкурсной комиссии;
определяет место, время и дату проведения заседания конкурсной
комиссии, определяет повестку дня;
председательствует на заседании конкурсной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
5.1.2. В случае временного отсутствия председателя конкурсной
комиссии его функции осуществляет один из членов конкурсной комиссии
по поручению председателя конкурсной комиссии.
5.1.3. Секретарь конкурсной комиссии:
формирует повестку дня заседания конкурсной комиссии, организует
подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
информирует членов конкурсной комиссии о месте, времени и дате
проведения заседания конкурсной комиссии, повестке дня не позднее 1
рабочего дня до дня проведения заседания конкурсной комиссии;
оформляет протокол заседания конкурсной комиссии (далее также –
протокол) в течение 1 рабочего дня со дня проведения заседания конкурсной
комиссии.
5.1.4. В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии
его функции исполняет один из членов конкурсной комиссии, которого
назначает председатель конкурсной комиссии.
5.2. Рассмотрение представленных на Конкурс проектов осуществляется
на заседании конкурсной комиссии.
5.3. При наличии оснований, предусмотренных абзацами вторым и
третьим пункта 3.11 настоящего Положения, конкурсная комиссия в течение
10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок принимает решение
о признании Конкурса несостоявшимся, о чем претенденты информируются
путем направления им письменных уведомлений в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола председательствующим на заседании
конкурсной комиссии.
В случае признания Конкурса несостоявшимся проводится повторный
Конкурс в порядке, установленном настоящим Положением. При этом
информация о проведении повторного Конкурса размещается на Портале
в течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения
о признании Конкурса несостоявшимся.
5.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на ее
заседании присутствует более половины от установленного числа членов
конкурсной комиссии.
5.5. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов
членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании конкурсной комиссии является

решающим.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председательствовавшим на заседании конкурсной комиссии
и секретарем конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня
проведения заседания конкурсной комиссии.
5.6. При оценке конкурсных работ конкурсная комиссия
руководствуется следующими критериями:
соответствие конкурсной работы требованиям, предусмотренным
пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения;
отражение исторических, культурных, туристских и географических
особенностей г. Ливны;
оптимальное дизайнерское решение;
глубина раскрытия темы;
высокий художественный уровень;
возможность реализации в современных условиях.
5.7. На заседании конкурсной комиссии по каждому из критериев,
указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, членами конкурсной
комиссии
осуществляется
оценка
проекта
путем
проставления
в листе оценки критериев проекта, оформленном согласно приложению 2
к настоящему Положению (далее – лист оценки критериев),
соответствующего балла (от 0 до 5).
5.8. В случае несоответствия проекта какому-либо критерию,
указанному в пункте 5.6 настоящего Положения, членами конкурсной
комиссии в соответствующей графе листа оценки критериев выставляется
0 баллов.
5.9. Если по одному и более критериям всеми присутствующими
на заседании конкурсной комиссии членами конкурсной комиссии
проставлено 0 баллов, такой проект признается не соответствующим
критериям, указанным в пункте 5.6 настоящего Положения, и комиссией
принимается решение о недопуске проекта к участию в интернетголосовании. Претендент уведомляется о недопуске проекта к участию
в интернет-голосовании в соответствии с абзацем первым пункта 5.13
настоящего Положения.
Конкурсная комиссия принимает решение об отсутствии победителя
Конкурса, в случае если ранее ей принято решение о недопуске всех
проектов к участию в интернет-голосовании.
В случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым
настоящего пункта, проводится повторный Конкурс в порядке,
установленном настоящим Положением. При этом информация о проведении
повторного Конкурса размещается на Портале в течение 5 рабочих дней
со дня принятия конкурсной комиссией решения об отсутствии победителя
Конкурса.
5.10. Баллы, набранные проектом, выставленные членом конкурсной
комиссии в листе оценки критериев, суммируются по всем критериям.
5.11. Итоговое количество баллов, набранных проектом, определяется

согласно сумме баллов, проставленных каждым присутствующим членом
конкурсной комиссии.
5.12. К участию в интернет-голосовании допускаются 5 проектов,
которые по итогам второго этапа Конкурса набрали наибольшее количество
баллов. В случае если по итогам второго этапа Конкурса было принято
решение о допуске к участию в интернет-голосовании менее 5 проектов, все
допущенные проекты принимаются к участию в интернет-голосовании.
Если несколько проектов получило равное количество баллов, вопрос о
допуске к участию в интернет-голосовании решается на заседании
конкурсной комиссии путем открытого голосования членов конкурсной
комиссии (при условии присутствия на заседании конкурсной комиссии
более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии). При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании конкурсной комиссии.
В случае если по итогам второго этапа конкурса было принято решение
о допуске к участию в интернет-голосовании менее 2 проектов, Конкурс
признается несостоявшимся, о чем секретарь конкурсной комиссии в течение
1 рабочего дня со дня принятия конкурсной комиссией такого решения
письменно информирует претендентов (путем направления им письменных
уведомлений), а также Парламент совместно с Управлением и Отдел.
В случае признания Конкурса несостоявшимся проводится повторный
Конкурс в порядке, установленном настоящим Положением. При этом
информация о проведении повторного конкурса размещается на Портале
в течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения
о признании конкурса несостоявшимся.
5.13. Председательствующий на заседании конкурсной комиссии
подписывает протокол об итогах второго этапа Конкурса в течение 3
рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии. Секретарь
конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней со дня подписания
председательствующим на заседании конкурсной комиссии протокола об
итогах второго этапа Конкурса письменно уведомляет претендентов о
результатах второго этапа Конкурса и передает протокол об итогах второго
этапа Конкурса в Управление.
Информация об итогах второго этапа Конкурса размещается на Портале
в течение 3 рабочих дней со дня подписания председательствующим на
заседании конкурсной комиссии протокола об итогах второго этапа
Конкурса.
5.14. Проведение интернет-голосования на Портале организуется
Отделом в сроки, установленные подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего
Положения. Интернет-голосование проводится в отношении всех проектов
претендентов, допущенных к участию в третьем этапе Конкурса. В составе
проекта на Портале размещается графическая и текстовая части проекта.
Голосующий может отдать свой голос только за один из представленных
проектов. Не позднее 2 рабочих дней со дня окончания интернет-голосования

Отдел оформляет и направляет в конкурсную комиссию протокол
проведения интернет-голосования, в котором указывается количество
голосов, набранных каждым проектом.
5.15. Не позднее 3 рабочих дней со дня получения протокола проведения
интернет-голосования проводится заседание конкурсной комиссии по
рассмотрению результатов проведения третьего этапа Конкурса.
Победителем Конкурса признается претендент, чей проект набрал
максимальное количество голосов по результатам интернет-голосования.
Если несколько проектов получило равное количество голосов, вопрос о
победителе Конкурса решается на заседании конкурсной комиссии путем
открытого голосования членов конкурсной комиссии (при условии
присутствия на заседании конкурсной комиссии более половины от
установленного числа членов конкурсной комиссии). При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной
комиссии, указанном в абзаце первом настоящего пункта.
5.16. Председательствовавший на заседании конкурсной комиссии
подписывает итоговый протокол заседания конкурсной комиссии о
рассмотрении результатов проведения третьего этапа Конкурса (далее –
Итоговый протокол) в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания
конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии в течение 2 рабочих
дней со дня подписания председательствовавшим на заседании конкурсной
комиссии Итогового протокола письменно уведомляет претендентов о
результатах Конкурса и передает Итоговый протокол в Отдел и Парламент
совместно с Управлением.
Информация об итогах третьего этапа Конкурса и общих итогах Конкурса
размещается
на
Портале
в
течение
3
рабочих
дней
со дня подписания Итогового протокола, а также в случаях, предусмотренных
пунктами 5.18, 5.19 настоящего Положения.
5.17. С победителем Конкурса Управление заключает договор
об отчуждении исключительного права на проект логотипа г. Ливны (далее –
договор) на безвозмездной основе не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания председательствовавшим на заседании конкурсной комиссии
Итогового протокола.
5.18. Если победитель Конкурса уклоняется от подписания договора
в срок, установленный пунктом 5.17 настоящего Положения, то в течение
2 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктом 5.17
настоящего Положения, конкурсная комиссия принимает решение о
признании победителем Конкурса претендента, проект которого набрал
количество голосов, следующее после проекта победителя Конкурса (далее
также – второй победитель Конкурса), о чем секретарь конкурсной комиссии
в течение 1 рабочего дня со дня принятия конкурсной комиссией такого
решения письменно информирует победителя Конкурса, второго победителя
Конкурса, претендентов (путем направления им письменных уведомлений), а
также Парламент совместно с Управлением.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией
решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, со вторым
победителем Управление заключает договор на безвозмездной основе.
5.19. Если второй победитель Конкурса уклоняется от подписания
договора в срок, установленный абзацем вторым пункта 5.18 настоящего
Положения, то в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока,
установленного абзацем вторым пункта 5.18 настоящего Положения,
конкурсная комиссия принимает решение о признании Конкурса
несостоявшимся, о чем секретарь конкурсной комиссии в течение 1 рабочего
дня со дня принятия конкурсной комиссией такого решения письменно
информирует второго победителя Конкурса, претендентов (путем
направления им письменных уведомлений), а также Парламент совместно с
Управлением.
5.20. Председательствующий на заседании конкурсной комиссии
подписывает протокол по результатам принятия решений, установленных
пунктами 5.18, 5.19 настоящего Положения, в день проведения заседания
конкурсной комиссии.
5.21. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания Итогового протокола
председательствовавшим на заседании конкурсной комиссии проекты всех
претендентов передаются на хранение, а победивший в Конкурсе проект – в
экспозицию МБУ «Ливенский Краеведческий Музей».
Если Конкурс признан несостоявшимся согласно пункту 5.19
настоящего
Положения,
то
проекты
всех
претендентов
в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения, установленного
пунктом 5.19 настоящего Положения, передаются председателем конкурсной
комиссии на хранение.
5.22. В случае подписания договора победителем Конкурса не позднее
15 рабочих дней со дня подписания председательствовавшим на заседании
конкурсной комиссии Итогового протокола Управление совместно с
Парламентом
подготавливает
в проект указа о награждении победителя Конкурса, с которым заключен
договор, Благодарностью главы города Ливны.
5.23. На основании Итогового протокола (или в случае, установленном в
пункте 5.18 настоящего Положения) и заключенного договора Управление
подготавливает проект постановления «Об утверждении Положения о
логотипе г. Ливны».

