
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении открытого конкурса на разработку изображения  

Почетного знака города-героя Волгограда  

«За развитие добровольчества (волонтерства)» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения открытого 

конкурса на разработку изображения Почетного знака города-героя 

Волгограда «За развитие добровольчества (волонтерства)» (далее – Почетный 

знак). 

2. Конкурс проводится с целью выявления идейно-тематического, 

художественно-композиционного решения Почетного знака. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

1. Организатором конкурса является комитет молодежной политики 

и туризма администрации Волгограда. 

2. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная 

комиссия. В состав конкурсной комиссии включаются по согласованию 

депутаты Волгоградской городской думы, представители структурных 

подразделений администрации Волгограда, общественных объединений, 

творческих коллективов. Персональный состав комиссии утверждается 

приказом организатора конкурса. 

3. К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, художники, 

дизайнеры, творческие коллективы, добровольцы и добровольческие 

объединения, коллективы социально-ориентированных некоммерческих 



организаций. Один участник может подавать неограниченное количество 

заявок, используя разные художественные материалы. 

4. Для участия в конкурсе не позднее 10 октября 2020 года участники 

направляют в конкурсную комиссию на электронный адрес 

kdm@volgadmin.ru:  

- заявку на участие (Приложение 1 к настоящему положению); 

- конкурсные материалы - изображение почетного знака; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

настоящему положению). 

5. Требования, предъявляемые к работам: 

- работа должна быть представлена в электронном формате (jpeg, pdf, 

cdr, png, psd и др.) или на бумажном носителе; 

- не допускается внешнее сходство с государственными наградами 

Российской Федерации; 

- недопустимо использовать изображение государственных символов 

Российской Федерации; 

- рекомендуется использовать габаритные размеры Почетного знака до 

30 мм; 

- изображение должно стать ярким запоминающимся символом, 

отражающим социальную значимость деятельности, которую ведут 

удостоенные Почетного знака добровольцы (волонтеры); 

- изображение Почетного знака по возможности должно включать 

наименование «Почетный знак города-героя Волгограда «За развитие 

добровольчества»; 

- Почетный знак планируется к изготовлению из медного сплава 

с возможным последующим нанесением цветной эмали; 

- возможно использование официального изображения герба города 

Волгограда. 

 

III. Авторские права 

1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на 

конкурс. 

2. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают 

право организаторам на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и т.д.). 

3. Авторские права на разработанное изображение, принятое 

конкурсной комиссией в качестве победителя, передаются организатору. 

 



IV. Подведение итогов конкурса 

1. Конкурсная комиссия оценивает работы, представленные на 

конкурс, основываясь на следующих критериях  

- оригинальность и художественная ценность конкурсных материалов; 

- степень проработанности конкурсных материалов; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсным работам. 

2. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

3. Победитель и призёры награждаются дипломами и памятными 

призами. 

4. На основе изображения победителя конкурса разрабатывается 

макет Почетного знака. 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

открытого конкурса на 

разработку изображения 

Почетного знака города-героя 

Волгограда «За развитие 

добровольчества (волонтерства)» 

 

Заявка на участие в конкурсе на разработку изображения  

Почетного знака города-героя Волгограда  

«За развитие добровольчества (волонтерства)» 

 

1.  
Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 

 

2.  Дата рождения  

3.  Контактный телефон  

4.  E-mail  

5.  

Описание 

разработанного 

изображения Почетного 

знака 

 

 

Настоящим я гарантирую, что являюсь автором/правообладателем 

представленных на конкурс изображений. 

Даю свое согласие на использование организаторами материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и т.д.). 

В случае победы в конкурсе готов передать авторские права на разработанное 

изображение комитету молодежной политики и туризма администрации 

Волгограда.  

 

«__» __________ 20__ г. ____________   _______________________________ 

     
подпись           расшифровка подписи

 



 

Приложение 2 

к Положению о проведении 

открытого конкурса на 

разработку изображения 

Почетного знака города-героя 

Волгограда «За развитие 

добровольчества (волонтерства)» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,____________________________________________________________,  

                
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

паспорт __________________________________________________________ 

                
(серия и номер, дата выдачи, наименование органа,  выдавшего паспорт) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

    В  соответствии  со  статьей  9  Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю свое согласие комитету 

молодежной политики  и туризма администрации Волгограда, 

расположенному по адресу: ул. им.  маршала Чуйкова, 9, Волгоград, 400066, 

(далее - Оператор) на обработку с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, если  обработка  без  использования 

 таких  средств соответствует характеру действий  (операций), 

 совершаемых  с использованием средств автоматизации, моих 

 персональных  данных,  включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и 

место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес 

проживания, образовательную организацию, место работы, при условии, 

что их обработка осуществляется штатными работниками Оператора, 

допущенными к обработке персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в целях 

проведения открытого конкурса на разработку изображения Почетного знака 

города-героя Волгограда «За развитие добровольчества (волонтерства)». 

    Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия 

(операции) с  моими персональными данными: сбор, проверку, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение. Оператор 

вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные 



формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность 

Оператора, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

    Я  оставляю  за  собой  право  отозвать свое согласие на обработку моих 

персональных  данных  посредством  составления соответствующего 

письменного заявления,  которое  может  быть направлено мной в адрес 

Оператора по почте заказным  письмом с уведомлением о вручении либо 

вручено лично под расписку представителю Оператора. 

    В случае получения моего письменного заявления об отзыве моего 

согласия на  обработку моих персональных данных Оператор обязан 

прекратить обработку моих персональных данных по истечении времени, 

необходимого для осуществления соответствующих технических и 

организационных мер. 

 

 

«__» __________ 20__ г. ____________   _______________________________ 

     
подпись           расшифровка подписи

 
 

 


