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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший слоган  

«Столицы детского туризма» 2021 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса на лучший слоган «Столицы детского туризма» 2021 (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает Проектный офис Российского Союза 

Туриндустрии по детскому туризму. Соорганизаторами Конкурса выступают комитет 

молодежной политики и туризма администрации Волгограда, комитет по развитию 

туризма Волгоградской области. 

1.3. Организационный комитет и конкурсная комиссия Конкурса состоят из 

представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

представителей организаций сферы туриндустрии, некоммерческих общественных 

организаций, общественности. 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является разработка слогана столицы детского 

туризма для дальнейшего использования в качестве официальной атрибутики 

мероприятий Столицы детского туризма, проводимых в 2021 году. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Привлечение жителей регионов Российской Федерации к созданию официального 

слогана столицы детского туризма. 

3.2. Поддержка творческих инициатив жителей регионов Российской Федерации. 

3.3. Оценка работ участников Конкурса и определение победителя. 

 

4. Сроки проведения Конкурса: 
Конкурс проводится с 01.06.2021 по 16.08.2021 и включает в себя два этапа.  

4.1. I этап: прием заявок с 01.06.2021 по 01.08.2021 на адрес электронной почты: 

stolitsa_volgograd@mail.ru с пометкой «Конкурс слоганов». 

4.2. II этап: оценка представленных на Конкурс работ, определение победителей. 

4.3. Итоги конкурса будут подведены 16.08.2021. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители регионов Российской Федерации в 

возрасте до 18 лет. 

5.2. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

5.3. Один участник (законный представитель участника) может представить на Конкурс 

неограниченное количество заявок. 

5.4. Прием работ производится в электронном виде посредством заполнения заявки 

(согласно приложению). Заполнение заявки является обязательным для участия в 

Конкурсе и подразумевает, что участник Конкурса (законный представитель участника) 

ознакомлен с данным Положением и полностью согласен с порядком и условиями его 

проведения. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных участника 

законного представителя участника. 

5.5. К участию не принимаются: 

 анонимные работы; 

 работы, авторство которых не принадлежит заявителю; 

 работы, не соответствующие тематике Конкурса. 

5.6. Участник (законный представитель участника) Конкурса гарантирует, что 

сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.  
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5.7. Участник Конкурса (законный представитель участника) гарантирует, что 

присланные на Конкурс работы не нарушают авторских и имущественных прав третьих 

лиц. 

5.8. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Выплат авторского 

гонорара или другого вознаграждения не предусмотрено. 

5.9. Организатор Конкурса вправе распоряжаться присланным на Конкурс материалом 

по своему усмотрению, и оставляет за собой право использовать слоган победителя 

Конкурса без указания автора, а также использовать его в дальнейшем при изготовлении 

афиш, листовок, сувенирной продукции, других информационных материалов, 

распространяемых на некоммерческой основе.  

5.10. Участник (законный представитель участника), присылая работу по указанному 

адресу на Конкурс, соглашается с тем, что работа может быть опубликована на сайтах 

конкурса и организаторов, в группах конкурса в социальных сетях, в любых изданиях, 

показана любым способом на любых носителях, акциях и мероприятиях, проводимых 

организаторами конкурса для популяризации проекта, как во время проведения Конкурса, 

так и после его окончания на безвозмездной основе. 

5.11. Победитель Конкурса (законный представитель победителя Конкурса) подписывает 

соглашение с организаторами Конкурса о подтверждении авторства работы, передаче на 

неограниченный срок организаторам Конкурса исключительных прав на использование 

слогана и о том, что работа может быть опубликована на сайтах Конкурса и 

организаторов, в группах Конкурса в социальных сетях, в любых изданиях, показана 

любым способом на любых носителях, акциях и мероприятиях, проводимых 

организаторами Конкурса для популяризации проекта, как во время проведения Конкурса, 

так и после его окончания на безвозмездной основе. 

5.12. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляет конкурсная 

комиссия путем оценки конкурсных работ. 

5.13. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника. Победитель 

Конкурса награждается:  

- в случае победы участника, не проживающего на территории Волгограда, -  поездкой на 

Фестиваль в сопровождении 1 взрослого (проезд, проживание),  

- в случае победы жителя Волгограда – памятным подарком.  

5.14. Торжественное награждение победителя состоится на церемонии открытия 

Фестиваля.  

 

6. Требования к конкурсным работам. 

6.1. Под слоганом понимается короткий девиз, призыв или лозунг, содержащий 

сжатую, легко воспринимаемую, эффектную формулировку, наиболее полно отражающую 

«Столицу детского туризма» 2021. 

 количество слов не должно превышать 8 единиц, и они должны соответствовать 

нормативной лексике; 

 слоган не должен содержать труднопроизносимых слов, аббревиатур; 

 слоган должен быть эмоционально насыщенным и запоминающимся. 

6.2. Все работы должны быть лично разработаны участниками Конкурса. В случае 

нарушений данного требования, а также требований, указанных в пункте 6.1. данного 

Положения, работа с Конкурса снимается. 

6.3. Критерии оценки конкурсных работ:  

 соответствие целям Конкурса; 

 оригинальность замысла и художественная выразительность образа;  

 легкость зрительного (слухового) восприятия и простота тиражирования; 

 понятность, ёмкость, ассоциативность, убедительность, запоминаемость. 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе на лучший слоган 

«Столицы детского туризма» 2021 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе на лучший слоган 

 «Столицы детского туризма» 2021 

 

 

Сведения об авторе конкурсной работы 

1.  Фамилия, имя, отчество автора конкурсной 

работы (полностью) 

 

2.  Дата, месяц, год рождения   

3.  Место регистрации   

4.  Место жительства (если отличается от 

места регистрации) 

 

5.  Наименование представляемого субъекта 

Российской Федерации  

 

6.  Место обучения (полное наименование 

образовательного учреждения, класс/курс)  

 

7.  Контактные данные автора (мобильный 

номер телефона, e-mail) 

 

Сведения о родителе (законном представителе) автора 

8.  Фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) автора 

конкурсной работы (полностью) 

 

9.  Контактные данные родителя (законного 

представителя) автора (мобильный номер 

телефона, e-mail) 

 

Сведения о конкурсной работе 

10.  Текст слогана (конкурсной работы)   

11.  Пояснительная записка (описание работы, 

идеология, смысл) 

 

 

 

 

Настоящим я гарантирую, что являюсь автором/правообладателем представленных 

на Конкурс материалов. 

Даю свое согласие на использование Организаторами Конкурса материала в 

некоммерческих целях. 

Готов передать авторские права на разработанный слоган Организаторам Конкурса. 

 

«____» ___________ 2021г.                     _____________________/______________________/ 
                          подпись                                     расшифровка подписи 
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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе на лучший слоган 

«Столицы детского туризма» 2021 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

______________________________________________________________________________________,  

паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных", даю свое согласие Организаторам Конкурса на лучший слоган фестиваля 

"Столица детского туризма в Волгограде" (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, паспортные данные (серия, 

номер, дата и место выдачи), адрес электронной почты и персональных данных моего ребенка, 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, число, месяц, год рождения, образование, адрес 

регистрации и фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный), адрес электронной 

почты.  

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребенка: сбор, проверку, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор 

вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронные базы данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы. Оператор имеет также право на обмен (прием и 

передачу) моими персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам 

связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, во 

исполнение федеральных законов. 

Срок хранения персональных соответствует сроку хранения личных дел и составляет семьдесят пять 

лет. 

Передача моих персональных данных и персональных данных моего ребенка иным лицам или 

их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия, Оператор 

обязан прекратить их обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. В случае возникновения проблем технического 

характера при прекращении обработки персональных данных и их уничтожении, по истечении 

времени, необходимого для осуществления соответствующих технических и организационных мер.  

 

Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 2021 г. и действует бессрочно. 

 

 

____________________/___________________________/ 
подпись   расшифровка подписи 

 

 


