
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ПО РАЗРАБОТКЕ ЭМБЛЕМЫ 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ «УДАЧНЫЙ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса по разработке 
эмблемы Товарищества собственников недвижимости земельных участков 
«Удачный» (ТСН «Удачный»). 

1.2. Конкурс проводится на основании решения общего собрания членов 
Товарищества 03 февраля 2019 года (протокол №16 от 03 февраля 2019 г. пункт 8 
повестки дня] 

1.2. Руководство организацией Конкурса осуществляет правление ТСН «Удачный». 

1.3. Эмблема ТСН «Удачный» предназначена для использования в информационных 
целях для идентификации на документах, сайте, информационном щите и других 
информационных носителях. 

1.4. В целях реализации настоящего положения под конкурсной работой понимается 
заявка на участие в Конкурсе, составленная в свободной форме, с приложением к 
ней изображения эмблемы и ее описания. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Создание и определение лучшей, оригинальной и качественно выполненной 
эмблемы ТСН «Удачный». 

2.2. Создание уникального изображения для идентификации Товарищества, и 
поселка ТСН «Удачный». 

2.3. Вовлечение жителей поселка ТСН «Удачный» в решение общих задач, 
совместное сотрудничество и дружеское общение. 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие физические лица, проживающие на 
территории поселка ТСН «Удачный», на дату подачи заявки, не имеющие 
задолженности по оплате взносов, утвержденных общим собрание членов 
Товарищества. 

3.2. Работы могут быть выполнены как лично самими участниками Конкурса, так и с 
привлечением третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц, этот факт, а так же 
информация о готовности указанных лиц передать авторские права на эмблему ТСН 
«Удачный» на безвозмездной основе, должны быть отмечены в заявке. 

3.3. Возраст участников Конкурса не ограничен. 

Положение о конкурсе по разработке эмблемы ТСН «Удачный» Страница 1 



3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. Каждый участник может предоставить на 
Конкурс до трех работ. 

3.5. При разработке эмблемы и участии в Конкурсе необходимо соблюдать 
требования настоящего положения. 

3.6. Участвующие в Конкурсе изображения должны быть не зарегистрированы. 

4. Порядок предоставления конкурсных работ и участия в Конкурсе 

4.1. Участники Конкурса предоставляют в правление ТСН «Удачный» заявку, 
составленную в произвольной форме, обязательно содержащую: 

4.1.1. Эмблему в цветном и черно-белом решениях на бумажном и/или электронном 
(т.е. в формате ]ре§, йГ, рп§, рс1Г) носителях. 

4.1.2. ФИО, контактные данные (телефон, адрес электронной почты], номер участка 
в ТСН «Удачный» участника Конкурса. Анонимные работы не могут быть приняты, в 
связи с необходимостью соблюдения авторского права. 

4.1.3. Указание на причастность к авторству участвующей в Конкурсе эмблемы 
третьих лиц, кроме непосредственно участника (в случае причастности]. 

4.1.4. Желательно: пояснительную записку в свободной форме с описанием 
представленной эмблемы и расшифровкой ценностно-смыслового содержания 
элементов дизайна эмблемы. 

4.2. Заявка принимается с «01» августа по «30» сентября 2019 г. включительно. 
Заявка в электронном виде передается по электронной почте 1:8п.ис1асЬРуапс1ех.г11. 
Заявка на бумажном носителе передается личным вручением любому члену 
правления ТСН «Удачный». 

4.3. Эмблема может содержать как графический образ, так и название ТСН 
«Удачный». 

4.4. Участники Конкурса гарантируют, что представленные о них сведения являются 
достоверными. 

4.5. Отправка работ на Конкурс является подтверждением того, что участник 
ознакомлен с данным Положением и согласен с порядком и условиями проведения 
Конкурса. • -

4.6. Организаторы Конкурса не несут ответственность за недостоверность 
информации о Конкурсе, если участник получил такую информацию из источников, 
не предусмотренных настоящим положением. 

5. Авторские права 

5.1. Участник Конкурса гарантирует, что присланные работы не нарушают 
авторских прав третьих лиц. 

5.2. Конкурсные работы участникам Конкурса не возвращаются. 

5.3. Разработчик эмблемы, признанной победителем Конкурса, письменно 
подтверждает свое согласие на отчуждение исключительного права на данную 
работу в пользу ТСН «Удачный» в полном объеме (публичное воспроизведение, 
тиражирование, размещение в печатных и электронных СМИ, сети Интернет, 
использование эмблемы на телевидении, информационных стендах, рекламной и 
сувенирной продукции]. 
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5.4. С разработчиком эмблемы, признанной победителем Конкурса заключается 
договор о безвозмездном бессрочном отчуждении исключительного права. 

6. Порядок проведения и подведения итогов Конкурса 

6.1. Конкурсные работы принимаются способом, указанным в пункте 4.2. настоящего 
Положения. 

6.2. Принятые конкурсные работы публикуются на официальном с а й т е ТСН 
«Удачный» \у\у\у.15пис1асН.сот на странице Конкурса. При этом для каждой работы 
указывается присвоенный ей трехзначный номер, а ФИО участника Конкурса не 
указываются. Ссылку на страницу Конкурса на официальном сайте Товарищества 
участникам Конкурса отправляет председатель ТСН «Удачный» по электронной 
почте участника Конкурса, указанной им при подаче заявки на участие. 

6.3. Правление Товарищества оставляет за собой право отказать участнику Конкурса 
в публикации его работы на официальном сайте Товарищества, если сочтет ее 
содержание несоответствующим законодательству РФ и/или нарушающим чьи-то 
права. 

6.4. Победитель Конкурса определяется путем голосования на официальном сайте 
Товарищества. В голосовании принимают участие физические лица, проживающие 
на территории поселка ТСН «Удачный», являющиеся собственниками своего (своих) 
участка (участков). При этом применяется правило: один собственник = один голос. 
Победитель Конкурса определяется простым большинством голосов. 

6.5. Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса: 

- прием конкурсных работ (заявок) с «01» августа 2019 г. по «30» сентября 2019 г.; 

- публикация конкурсных работ на официальном сайте Товарищества: с «01» 
октября 2019 г. по «10 » октября 2019 г.; : , 

- проведение голосования на официальном сайте Товарищества с «11» октября 2019 
г. по «31» декабря 2019 г.; 

- итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Товарищества не позднее «15» 
января 2020 г. 

8. Заключительные положения 

8.1. По результатам Конкурса победителю вручается диплом. 

8.2. С победителем Конкурса заключается договор о безвозмездном бессрочном 
отчуждении исключительного права на эмблему и ее использования в пользу ТСН 
«Удачный». 
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