
Учреждение образования «Марьиногорский государственный ордена 

«Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директор  

по производственному обучению 

_____________ М.В.Пранович  

________________2022  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутриколледжного этапа республиканского конкурса 

«Визуальный образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023 

года в Республике Беларусь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения внутриколледжного этапа республиканского конкурса 

«Визуальный образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023 

года в Республике Беларусь» (далее - Конкурс). 

1.2. Под визуальным образом II Игр стран Содружества Независимых 

Государств 2023 года в Республике Беларусь (далее - Игры) понимается 

графическая система идентификации Игр, представляющая собой комплекс 

элементов изобразительного искусства и включающая символику Игр 

(логотип Игр, слоган (девиз) Игр и талисман Игр). 

1.3. Организатор Конкурса - государственное учреждение 
«Белспортобеспечение» (далее - БСО). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель Конкурса - разработка визуального образа Игр. 

2.2. Задачи Конкурса: 

создание насыщенного информационного фона вокруг Игр;  

вовлечение населения стран, входящих в состав Содружества 

Независимых Государств, в процесс подготовки к Играм; 

формирование благоприятного общественного мнения и популяризация 

спорта. 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются все авторы и правообладатели, 

приславшие на Конкурс свои работы, выполненные индивидуально или в 

творческом коллективе, в соответствии с условиями настоящего Положения 

и выполнившие иные условия настоящего Положения. 

К участию в Конкурсе допускаются физические лица в возрасте от 16 

лет. 



4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

«Логотип Игр»; 

«Слоган (девиз) Игр»; 

«Талисман Игр». 

4.2. Каждый участник Конкурса имеет право представить свои 

авторские работы для участия в любой из номинаций Конкурса или в 

нескольких номинациях Конкурса. При этом авторские работы для участия в 

двух и более номинациях Конкурса оформляются участником Конкурса в 

едином стиле. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 декабря 2022 года 

предоставить заполнить и подписать заявку по форме согласно Приложению 

1 (далее - заявка) и гарантийное письмо по форме согласно Приложению 2, 

отправить их вместе с конкурсными материалами и текстовым файлом с 

описанием в свободной форме представленной работы и расшифровкой 

ценностно-смыслового содержания элементов дизайн-проекта визуального 

образа Игр, по адресу электронной почты методического кабинета колледжа 

mk.mgatk@mail.ru в формате pdf или jpeg. 

5.2. Отправляемое письмо должно быть общим объемом не более 10 

мегабайтов, а дизайн-проект визуального образа Игр в нем не более 6 

мегабайт. 

5.3. Участвуя в республиканском этапе Конкурса по отдельному 

запросу Организатора Конкурса в течение 3 (трех) дней с момента запроса 

участником Конкурса на электронную почту Организатора Конкурса 

представляется в четырех вариантах: 

цветной вариант дизайн-проекта визуального образа Игр для 

дальнейшего использования на светлом фоне; 

цветной вариант дизайн-проекта визуального образа Игр для 

дальнейшего использования на темном фоне; 

черно-белый вариант дизайн-проекта визуального образа Игр для 

дальнейшего использования на светлом фоне; 

черно-белый вариант дизайн-проекта визуального образа Игр для 

дальнейшего использования на темном цветовом фоне. 

При этом изображения логотипа Игр и слогана (девиза) Игр должны 

иметь субтрактивную схему формирования цвета (CMYK) и исходные 

файлы в векторной графике. 

При несоблюдении требований к направляемым материалам, 

Организатор Конкурса вправе не допустить данные материалы к участию 

в Конкурсе. 

Все присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

mailto:mk.mgatk@mail.ru
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При разработке визуального образа Игр учитывается международный 

характер Игр. При этом визуальный образ Игр должен отражать 

следующие темы: спорт, молодежь, национальные аспекты Республики 

Беларусь. 

Предоставляя заявку для участия в Конкурсе, путем присоединения к 

условиям лицензионного договора, размещенного на официальном сайте 

Организатора Конкурса в глобальной компьютерной сети Интернет по 

адресу www.bel-sport.by, участник Конкурса разрешает Организатору 

Конкурса использовать свои представленные авторские произведения без 

указания имени автора (право на анонимное использование), обнародовать, 

вносить изменения, сокращения и дополнения, снабжать при использовании 

иллюстрациями, предисловием, комментариями или пояснениями. 

Организатор Конкурса вправе запросить у победителя Конкурса 

документы, подтверждающие факт принадлежности исключительного 

права на дизайн-проект визуального образа Игр. 

6. Оценка конкурсных материалов 

Для организации и проведения конкурса формируется конкурсная 

комиссия (далее – комиссия). 

Комиссия: 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением конкурса; 

оценивает материалы, представленные на конкурс; 

подводит итоги конкурса; 

определяет количество победителей; 
имеет право делить призовые места (включая первое) и присуждать не 

все призовые места;  
оставляет за собой право изменения сроков проведения конкурса; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

конкурса. 

Решения комиссии принимаются на заседаниях путем открытого 

голосования и оформляются протоколами. Комиссия имеет право принимать 

решение при участии в заседании не менее 2/3 утвержденного состава 

комиссии. Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

Апелляции на решения комиссии не принимаются и не 

рассматриваются. 
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Приложение 1 

к  

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе «Визуальный образ II Игр стран 

Содружества Независимых Г осударств 2023 года в Республике Беларусь» 

 

Прошу включить ____________________________________________  
(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя,  

отчество (если таковое имеется) физического лица в родительном падеже) 

в число участников конкурса «Визуальный образ II Игр стран Содружества 

Независимых Государств 2023 года в Республике Беларусь»  

в номинации (-ях) ______________________________________________ . 

 

Информация об Участнике Конкурса (для физических лиц) 
Фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Дата рождения  

Место жительства  

Контактный телефон  

Электронная почта  

 

Информация об Участнике Конкурса (для юридических лиц) 

Наименование юридического лица  

Фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) руководителя 

юридического лица 

 

Юридический адрес  

Контактный телефон юридического лица 
 

Электронная почта юридического лица 
 

С Положением и условиями участия в Конкурсе ознакомлен и согласен. Для 

использования Организатором Конкурса визуального образа Игр в период 

проведения Конкурса разрешаю Организатору Конкурса использовать 

представленные для участия в Конкурсе авторские произведения путем 

присоединения к условиям лицензионного договора, размещенного на 

официальном сайте Организатора Конкурса в глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

 

______________                                                      __________________________ 
         (подпись)                                                               (фамилия, инициалы физического лица  

                                                                                                                   либо руководителя юридического лица) 

« » 2022 г.



Приложение 2 

Организатору республиканского 

конкурса «Визуальный образ II Игр 

стран Содружества Независимых 

Государств 2023 года  

в Республике Беларусь» 

 

 

Гарантийное письмо 

__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

физического лица) 

выступая в качестве Участника республиканского конкурса «Визуальный 

образ II Игр стран Содружества Независимых Государств 2023 года в 

Республике Беларусь», настоящим подтверждает, что: 

является единственным правообладателем исключительных прав на 

дизайн-проект визуального образа Игр и все его составные части, 

представленные для участия в конкурсе в номинации 

_________________________________________________________________; 

при создании и использовании дизайн-проекта визуального образа Игр 

не были нарушены права третьих лиц; 

исключительное право на все объекты интеллектуальной собственности, 

входящие в состав дизайн-проекта визуального образа Игр, 

принадлежат_______________________________________________________ 
(наименование юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

физического лица) 

на законных основаниях; 

права третьих лиц, которые могут повлиять на использование всех 

объектов интеллектуальной собственности, входящих в состав дизайн-проекта 

визуального образа Игр, отсутствуют. 

 

 

 

_____________                                                   _________________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы физического лица 

либо руководителя юридического лица) 

 

 

 

« » 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 


