
 

 

Положение  

о конкурсе на лучший символ 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Конкурс на лучший символ Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ (далее – фестиваль) проводится Федеральным 

организационным комитетом #ВМЕСТЕЯРЧЕ и является публичным 

творческим конкурсом на создание оригинального символа, 

отображающего идею фестиваля. 

1.2 Предметом конкурса является создание символа фестиваля – 

графического изображения человека, животного, вымышленного 

персонажа или неодушевленного предмета, символически связанного с 

энергосбережением, энергоэффективными технологиями, 

художественный образ которого должен отражать цели и задачи 

Фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ (далее – Символ). 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на создание лучшего символа Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ (далее – фестиваль), в том числе 

условия участия в конкурсе, выявление победителя, объявление 

результатов конкурса, а также форму награждения. 

1.4 Техническим организатором конкурса является Фонд образовательных 

проектов «Надежная смена». Контакты технического организатора 

конкурса: тел.: +7 (495) 627-84-52, адрес электронной почты: 

symbol@fondsmena.ru. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1 К участию в конкурсе на разработку символа фестиваля допускаются все 

желающие: частные лица и организации, в том числе исполнительные 

органы власти субъектов Российской Федерации  

2.2 На конкурс допускаются индивидуальные и коллективные работы. 
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2.3 От одного участника может быть подано неограниченное количество 

конкурсных работ.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

3.1 На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим 

требованиям:  

• символ должен отражать идею фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ – 

популяризация бережного отношения к энергии, природным 

энергоресурсам, использования энергоэффективных технологий в быту и 

на производстве, уважительное отношение к труду энергетиков; 

• символ должен иметь высокое техническое и художественное 

исполнение; 

• цветовая гамма символа должна гармонировать с цветами логотипа 

фестиваля (более подробно познакомиться с бренд-буком фестиваля 

можно на сайте https://вместеярче.рф/в разделе «Материалы»); 

• символ не должен нарушать авторские права третьих лиц и содержать 

элементов логотипов других организаций, мероприятий и т.п., а также 

торговых марок и т.п.;  

• символ не должен быть ранее опубликован в открытых источниках 

информации, в том числе в сети Интернет; 

• символ не должен содержать эротическую составляющую, а также 

элементов, в которых можно распознать насилие, расовую или 

религиозную непримиримость, а также иные действия, противоречащие 

законодательству РФ; 

• конкурсная работа не должна иным образом нарушать действующее 

законодательство РФ. 

3.2 Конкурсная работа должна представлять из себя графическое 

изображение символа фестиваля. 

3.3 При работе над графическим изображением допускается использование 

всех возможных художественных техник и также использование всех 

существующих графических редакторов. 
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3.4 Материалы на конкурс представляются участниками в формате png/jpeg с 

прозрачным/белым фоном (разрешение от 150 dpi). 

3.5 Для подтверждения участия в конкурсе автор направляет в оргкомитет 

конкурса заявку в электронном виде в формате pdf по электронной почте: 

symbol@fondsmena.ru,согласно требованиям Приложения №1 к 

настоящему Положению. Заявка оформляется от физического лица.  

3.6 Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам конкурса на использование присланного материала в 

публичных источниках информации, в том числе: размещение в 

Интернете, в печатных изданиях, буклетах, на выставочных стендах и т.д. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОЦЕНКИ РАБОТ 

4.1 Конкурс состоит из двух этапов: публичное голосование на официальной 

странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» и финала - выбора 

победителя конкурса на международного форуме «Российская 

энергетическая неделя». 

4.2 Прием работ на Конкурс осуществляется с 1августа 2018 г. по 15 

сентября 2018 г. 

4.3 Конкурсные работы, отвечающие заявленным в п. 3.1 требованиям, 

размещаются Организатором для публичного голосования на 

официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» по 

адресу: https://vk.com/club122854980 в фотоальбоме «Символ фестиваля».  

Голосование будет проводиться с  12:00 по мск. 20 сентября 2018 г. по  23:00 по 

мск. 25 сентября 2018 г. включительно. Чтобы проголосовать за 

понравившуюся конкурсную работу, посетителям страницы фестиваля 

необходимо поставить «лайк» под фотографией с символом фестиваля.  

1 «лайк» приравнивается к 1 голосу за конкурсную работу, при этом репосты 

при подведении итогов голосования не учитываются. Обработка результатов 

конкурса может занять до 1 часа, фиксирование количества голосов происходит 

на момент обработки администратором. 
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4.4 Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять конкурсные 

работы Участников, если по усмотрению Организаторов они не 

соответствуют требованиям, предусмотренным в п. 3.1.  

4.5 Организаторы также рекомендует участникам направлять свою работу в 

региональный комитет фестиваля (информация о региональных 

комитетах размещена на сайте https://вместеярче.рф/) по месту 

проживания для демонстрации символа в рамках регионального 

Фестиваля и при положительной оценке идеи символа со стороны 

регионального оргкомитета, оказания им содействия по 

информационной поддержке во время публичного голосования в 

социальной сети «ВКонтакте».  

4.6 Десять конкурсных работ, набравших максимальное количество голосов 

на странице фестиваля «ВКонтакте», в указанный в п.4.3. настоящего 

Положения период времени, проходят во второй этап (Финал) конкурса. 

При этом организаторы конкурса имеют право выбрать еще не более 5 

конкурсных работ на свое усмотрение для финального этапа, которые не 

попали в число набравших максимальное количество голосов.  

4.7 Итоги Первого этапа будут размещены на сайте https://вместеярче.рф/не 

позднее 27 сентября 2018 г.  

4.8 Организаторы по своему усмотрению вправе исключить Конкурсную 

работу на этапе публичного голосования, если будут обнаружены 

нечестные способы получения голосов (накрутки, с использованием 

различных сервисов и программ и др). 

4.9 Второй этап Конкурса (Финал) состоится 6 октября 2018 г. на площадке 

Молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума по 

энергоэффективности и развитию энергетики «Российская 

энергетическая неделя» в г. Москве (http://rusenergyweek.com/).  

4.10 Финал будет проходить в формате открытого и публичного обсуждения 

и выбора лучшей работы с участием студенческого сообщества, 
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молодых специалистов отраслевых компаний, общественных 

объединений и научных организаций. 

4.11 Критерии оценки работ в финале конкурса:  

• художественный уровень выполнения работы;                                                                                                                  

• выразительность и глубина отражения целей Фестиваля; 

• легкость для восприятия любыми возрастными категориями 

населения; 

• легкость восприятия символа на рекламно-информационных 

носителях любого размера: постерах, листовках, афишах, уличной 

наружной рекламы и т.п.; 

• легкость восприятия символа при использовании в других странах 

мира; 

• лаконичность изобразительных приемов; 

• оригинальность идеи символа; 

• оригинальность графического решения по изображению символа; 

• технологичность и простота тиражирования, в том числе в формате 

ростовых кукол, сувениров, использования в игровых пособиях 

фестиваля в качестве героя и т.п.; 

• оригинальность названия символа. 

  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

5.1. В рамках второго этапа конкурса (Финала) будет определен победитель 

конкурса и Символ Фестиваля #ВместеЯрче, который будет 

использоваться Федеральным и региональными оргкомитетами в 2019 

году.  

5.2. Победитель и призеры конкурса награждаются почетными дипломами за 

подписью представителя руководства Министерства энергетики России 

и памятными подарками от спонсоров конкурса.  



 

 

5.3. Право использовать символ в целях фестиваля передается победителем 

конкурса Федеральному оргкомитету фестиваля и конкурса на 

безвозмездной и бессрочной основе. В случае отказа, организаторы 

конкурса оставляют за собой право использовать в качестве главного 

символа фестиваля работу других участников, давших на это согласие.  

5.4. Денежное вознаграждения победителя и призеров за использование 

символа фестиваля, ставшего победителем, не предполагается.  

5.5. Торжественное награждение победителя и призеров конкурса состоится 

6 октября 2018 в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче 

Международного форума по энергоэффективности и развитию 

энергетики «Российская энергетическая неделя» в г. Москве.  

5.6. В случае если участники финала конкурса не могут присутствовать на 

данном мероприятии, организаторы конкурса передадут награду в 

соответствующий региональный оргкомитет Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче для последующей передачи победителю/призеру.  

5.7. Оплата проезда финалистам конкурса на финал организаторами 

конкурса не предусмотрена.  

 

6. ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

6.1. Претензии к результатам голосования в публичном отборочном этапе 

конкурса и выбора победителя и призеров в финале принимаются до 10 

октября 2018 и рассматриваются оргкомитетом конкурса в течение 

месяца с момента поступления обращения.  

6.2. Претензия должна быть направлена на адрес электронной почты: 

symbol@fondsmena.ru  в виде отсканированного заявления от 

физического лица (нескольких лиц), от кого была подана заявка на 

конкурс  – с подписью от руки.  
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Приложение 1 

Форма заявки  

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучший символ 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ. 

Заявка отправляется не позднее 15 сентября 2018 г. В электронном виде в формате pdfна адрес 

электронной почты: symbol@fondsmena.ru 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Фамилия, имя, отчество автора (без 

сокращений) или коллектива авторов 

 

Населенный пункт и регион, в котором 

проживает автор работы или коллектив 

авторов работы 

 

Контактный телефон с указанием 

телефонного кода населенного пункта 

 

Электронная почта   

Контактное лицо по заявке со стороны 

участника (в случае, если заявка подается от 

коллектива авторов) 

 

Графическое изображение символа  

Название символа  

Описание символа  

Авторская трактовка его значения и смысла  

Электронная ссылка на скачивание макета 

символа в графическом виде 

 

Внимание! Ссылка должна быть активной при 

переводе заявки в формат pdf 

 

Участники Конкурса гарантируют наличие авторских прав на присланные работы. 

Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.  

 

Оргкомитет вправе использовать присланные на Конкурс работы следующими способами без 

выплаты авторского вознаграждения:  

• использование и обнародование в средствах массовой информации; 

• воспроизведение, распространение; 
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• публичная демонстрация, в том числе – размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, на 

телевидении, на информационных стендах, на сувенирной продукции. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие организаторам Конкурса в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 

персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы 

власти, для расчета статистики участия в Конкурсе. 

Фактом принятия заявки на конкурс является получение подтверждения на указанный в заявке адрес 

электронной почты участника сообщения от оргкомитета конкурса о получении конкурсной работы. 

 

С условиями, утвержденными Положением  

о проведении конкурса  

на лучший символ Всероссийского                                    ________________/___________/ 

фестиваля по энергосбережению #ВМЕСТЕЯРЧЕ                   подпись                     ФИО 

ознакомлен(а) и согласен(на) 

(в случае, если заявка подается от коллектива авторов, то подпись ставится каждым автором). 

 

 

 

Дата подачи заявки «___»______________ 2018 г. 

 

 

Заявка № _______________ 

(Заполняется Организатором) 

 

 


