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1. Назначение Положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучший эскиз 

логотипа 28-й Международной олимпиады по информатике (далее – Конкурс). 

 

2. Срок действия Положения 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и яв-

ляется действующим до момента внесения в него изменений или его отмены. 

 

3. Ответственность 

3.1. Ответственность за разработку и содержание настоящего Положения несет Департамент 

Пресс-службы и информации КФУ. 

 

4. Уполномоченные подразделения КФУ 

4.1. Подразделением КФУ, уполномоченным на решение организационных вопросов, свя-

занных с проведением Конкурса, является Департамент Пресс-службы и информации КФУ 

(далее – Оргкомитет). 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 12 января по 6 февраля 2015 года. 

 

6. Задачи Конкурса 

6.1. Проведение Конкурса направлено на достижение следующих задач: 

- предоставление возможности участия в создании символа мероприятия, олицетворяющего 

место проведения олимпиады (Россия, Казань); 

- актуализация возможности самовыражения участников Конкурса. 

 

7. Участники и порядок участия в Конкурсе 
7.1. Принять участие в Конкурсе может любой человек или группа из нескольких человек, 

независимо от уровня владения навыками дизайна, желающих выразить свое видение по созда-

нию логотипа 28-й Международной олимпиады по информатике. 

7.2. Порядок участия в Конкурсе: 

7.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес marketing@kpfu.ru 

или принести в Департамент Пресс-службы и информации КФУ по адресу: ул. профессора Ну-

жина, д. 1/37, ком. 333: 

 конкурсную работу – эскиз логотипа 28-й Международной олимпиады по информатике; 

 заявку на участие в Конкурсе с заполненной аннотацией к эскизу (Приложение 1). 

7.2.2. В результате Конкурса определяется только 1 победитель. 

7.2.3. Победитель Конкурса подтверждает свое согласие на передачу прав использования эс-

киза логотипа Оргкомитету КФУ, подписывая Договор об отчуждении исключительного права 

(Приложение 2). 

 

8. Оргкомитет и жюри Конкурса 

8.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса. 

Состав оргкомитета, сроки проведения, состав жюри утверждаются приказом ректора КФУ. 

8.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующую деятельность: 

 разрабатывает Положение о проведении Конкурса; 

 утверждает общий план подготовки и проведения Конкурса; 

 координирует проведение конкурсных процедур; 

 оказывает информационное сопровождение Конкурса на официальном портале КФУ и в 

СМИ города Казани и Республики Татарстан. 

 

mailto:marketing@kpfu.ru
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8.3. Состав жюри формируется из представителей медиацентра КФУ, Департамента довузов-

ского, общего и педагогического образования, Департамента пресс-службы и информации, пре-

подавателей Высшей школы искусств им.Сайдашева ИФМК и членов ее Попечительского сове-

та, представителей Института ВМиИТ-ВМК КФУ. 

8.4. Жюри Конкурса осуществляет следующую деятельность: 

– изучает все присланные на Конкурс эскизы; 

– отбирает работы для дальнейшего проведения голосования на сайте Оргкомитета; 

– оставляет за собой право определять победителей путем дополнительных отборочных ту-

ров и голосований, 

– определяет лучшую работу. 

 

9. Условия Конкурса 

9.1. Критерии для включения работы в Конкурс: 

 соответствие материала объявленной цели и задачам Конкурса, 

 предоставление эскиза на бумаге, либо на цифровых носителях, со всеми исходными дан-

ными, 

 уникальность: отсутствие плагиата и схожести с любыми другими логотипами, 

 достоверность (адекватное обоснование выбранного образа, предоставление описания 

графических и цветовых решений), 

 соответствие эскиза логотипа официальной аббревиатуре олимпиады «IOI» (International 

Olympiad in Informatics); 

9.2. При подаче заявки и материалов для участия в Конкурсе участники подтверждают свое 

согласие на передачу КФУ права на распространение, импорт, публичный показ творческой 

работы в любых СМИ на безвозмездной основе. 

 

10. Порядок проведения Конкурса 

10.1 Этапы проведения Конкурса: 

1 этап – сбор эскизов логотипа проводится с 12 по 25 января 2015 года. 

2 этап – первичный отбор работ жюри для проведения интернет-голосования на сайте 

http://kpfu.ru/ проводится с 26 по 28 января 2015 года.  

3 этап – проведение интернет-голосования на сайте http://kpfu.ru/ проводится с 29 января по 1 

февраля 2015 года. 

4 этап – подведение итогов жюри проводится с 2 по 6 февраля 2015 года.  

При определении победителей результаты интернет-голосования учитываются при прочих 

равных факторах (мнение и оценка жюри), но не являются решающими. 

5 этап – объявление победителя состоится 6 февраля 2015 года на официальном портале 

КФУ.  

6 этап – награждение победителя. 

10.2. Ход проведения Конкурса освещается на портале КФУ (www.kpfu.ru), а также на сайте 

Оркомитета http://kpfu.ru/cpr/otdel-marketinga.  

 

11. Награждение  

11. Победитель награждается ценным призом. В случае, если призовое место занимает рабо-

та, выполненная командой авторов, то приз вручается одному представителю от команды. 

Дальнейшее распределение награды между авторами работы происходит по усмотрению самих 

авторов работы. 

 

12. Финансирование Конкурса 

http://kpfu.ru/
http://kpfu.ru/
http://www.kpfu.ru/
http://kpfu.ru/cpr/otdel-marketinga
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12.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет федеральных средств, выделенных 

на проведение 28-й Международной олимпиады по информатике. 

 

13. Внесение изменений в Положение 

 13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем под-

готовки проекта Положения в новой редакции. 

 

14. Рассылка Положения 

14.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству КФУ.  

14.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Департамента пресс-службы и инфор-

мации КФУ. 

 

15. Регистрация и хранение Положения 

15.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего По-

ложения хранится в составе документов организационного характера Департамента пресс-

службы и информации КФУ. 

 

16. Контактные данные 

16.1. Получить информацию можно в Оргкомитете Конкурса: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Департамент пресс-службы и информации КФУ 

Адрес: г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 1/37, ком. 333: 

Телефон: 8(843) 233-73-45 

Е-mail: Marketing@kpfu.ru 

Сайт Конкурса: http://kpfu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник Юридического управления 

 

 

_____________________ Г.М.Сибгатуллина 
 (подпись) 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по административной работе - 

руководитель аппарата 

 

______________________ А.Н.Хашов 
 (подпись) 
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Приложение 1  

 
 

 

 

Аннотация к эскизу логотипа 

1. Основная идея: 

Подробное описание выбранного графического образа. Если логотип состоит из нескольких 

элементов, необходимо обоснование каждого из них. Подробное пояснение, в чем преимуще-

ство именно в такой визуализации, какая у логотипа смысловая взаимосвязь с местом проведе-

ния олимпиады (Россия, Казань), и соответствие эскиза логотипа официальной аббревиатуре 

олимпиады «IOI» (International Olympiad in Informatics). 

 

2.  Цветовое решение (обоснование выбранных цветов). 

 

3.  Если есть исторический подтекст, то какой именно (подробное описание). 
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

г. Казань "__"________ ____ г. 

 

__________________________________, именуемый___ в дальнейшем «Правообладатель», с 

одной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице проректора по вопросам 

экономического и стратегического развития Сафиуллин М.Р., действующее на основании 

доверенности №01-10/296, от «30» декабря 2012 г., с другой стороны, именуемые вместе 

«Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. Правообладатель передает безвозмездно Приобретателю исключительное право на 

произведение (включая все исходные материалы) – видеоролик/презентация о федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет в формате ____________ в 

размере ______________, в полном объеме на срок действия исключительного права на 

произведение. 

Исключительные права на произведение переходят от Правообладателя к Приобретателю в 

момент подписания настоящего Договора Сторонами. 

1.2. Правообладатель гарантирует наличие у него отчуждаемого по настоящему Договору 

исключительного права на произведение. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. По настоящему Договору Правообладатель предоставляет Приобретателю исключитель-

ное право на произведение в полном объеме для использования его любым способом и в любой 

форме, включая перечисленные любым способом и в любой форме, включая перечисленные в 

ст. ст. 1229, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Правообладатель сохраняет за собой право использовать произведение самостоятельно в 

личных целях. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. 

3.2. В случае нарушения Договора, Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать 

признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

3.3. Правообладатель несет ответственность, предусмотренную законодательством, 

связанную с неправомерным использованием в произведении материала, автором или 

Правообладателем которого он не является. 

3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 

consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CD9B9433ADAE4EEB816982F89DB74A175671E8C87BB093B55F463DE26352BS677H
consultantplus://offline/ref=5DBB18135D88B8B5E47CD9B9433ADAE4EEB816982F89DB74A175671E8C87BB093B55F463DE26362BS677H
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определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по письменному соглашению. 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых 

один находится у Правообладателя, второй - у Приобретателя. 

 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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Правообладатель: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт _________________________ 

Выдан ___________________________  

__________________________________ 

зарегистрирован по адресу: _________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН ____________________________ 

 

 

 

______________ /_______________/ 

 

Приобретатель: 

 

ФГАОУ ВПО КФУ 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

ИНН 1655018018 

КПП 165501001 

ОГРН 1021602841391 

Р/с 40503810900020000001 

в ОАО «АК БАРС» банке г. Казань 

К/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 

ОКАТО 92401000000 

 

 

 

________________ /Сафиуллин М.Р. / 

м.п. 

 

 

 

 

 


