ПОЛОЖЕНИЯ
конкурса на разработку творчески обработанного изображения

Резиденции Посла Германии по адресу Малый Кисловский пер. 5А/8с1

1. Общие положения
1.1. Конкурс на разработку изображения (далее – Конкурс) организован Посольством Германии в Москве.
1.2. Конкурс направлен на развитие сотрудничества между Россией и Германий в проектах, связанных с
изобразительным искусством.
1.3. Место проведения: территория Российской Федерации.
2. Цель Конкурса
Создание симпатичного и запоминающегося графического изображения Резиденции Посла Германии, которое
будет использовано для мероприятий в Резиденции.
3. Сроки и этапы Конкурса
Конкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря 2020 г. в несколько этапов:
3.1. Прием работ: 20 ноября — 20 декабря 2020 г.
3.2. Заседание жюри: после 21 декабря 2020 г.
3.3. Подведение итогов и награждение: январь 2021 г.
4. Участники Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе могут принять авторы любого возраста и рода занятий, имеющие желание принять
участие в данном конкурсе.
4.2. Каждый участник может подать на конкурс только одну работу.
5. Тематика Конкурса
Тема Конкурса: графическое узнаваемое изображение здания Резиденции Посла Германии по адресу Малый
Кисловский пер. 5А/8с1.

6. Условия, порядок организации и проведения Конкурса
6.1. На конкурс предоставляются изображения в формате png или jpg, соответствующие тематике конкурса.
6.2. Тема конкурса: см. п. 2.
6.3. Требования к изображению:
6.3.1. Формат – png или jpg
6.3.2. Использование специальных программ и инструментов для создания изображения остаются на
усмотрение участника.
6.4. Участники Конкурса присылают свой вариант изображения в формате png или jpg и заполненную Форму
Участника с указанием данных: Ф.И.О, возраста, даты и места рождения, гражданства, контактов и других
данных, указанных в Форме Участника.
6.6. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их несоответствия тематике конкурса,
низкого художественно-эстетического качества, нарушения технических требований к работам.
6.7. На Конкурс не принимаются изображения рекламного, эротического характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, явной политической и религиозной направленности.
6.8. Изображение не должно копировать любое произведение, принадлежащее другим Участникам или
авторам
6.9. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемого к участию в Конкурсе
изображения. Участники гарантируют, что изображения не нарушают и не будут нарушать права на
интеллектуальную собственность третьих лиц. В случае нарушения этого требования Участники обязуются
возместить Организаторам все понесенные убытки, в том числе все судебные расходы и расходы, понесенные
в связи с защитой Организаторами своих прав.
6.10. Отправляя свой вариант изображения и заполненную Форму Участника, Участники Конкурса тем самым
дают свое согласие на то, что отправленные ими работы будут обсуждены с целью их оценки.
6.11. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается со всеми пунктами данного Положения.
6.12. Работы участников Конкурса не возвращаются.
6.13. Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы для освещения
Конкурса, создания сборников и массового распространения.





7. Критерии оценки конкурсных материалов
Оригинальность идеи.
Художественная обработка.
Креативность.

8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет
автор/отправитель.
8.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически даёт право организаторам на использование
присланного материала (размещение в Интернете, участие в творческих проектах, печать материалов
Конкурса и т. п.).
8.3. В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у автора оригинал изображения.
8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени,
отчества, года рождения, адресов электронной почты и сайта в сети Интернет, сведений о профессии и иных
персональных данных, сообщенных участником конкурса.
8.5. Предоставленные материалы возврату не подлежат.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Определение победителей будет проходить:
 Решением жюри.
 Авторам трех лучших изображений будет присужден комплект призовых мест (1, 2, 3 места).
9.1.2. В жюри Конкурса войдут представители Посольства Германии.
9.2. Победитель и призеры Конкурса будут награждены специальными призами в рамках Года Германии в
России.
9.2.1. Участник Конкурса, занявший первое место, будет определяться решением жюри, он будет приглашен в
качестве гостя на одно из мероприятий в Резиденции Посла Германии.
9.2.2. Участники Конкурса, занявшие второе и третье место, определяются голосованием жюри. Участники
получат памятные призы от организаторов. Призы доставляются только в пределах Российской Федерации.
9.3. Организаторы Конкурса могут устанавливать другие формы и методы поощрения его участников и
победителей.
9.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать специальные номинации определять в них
победителя и награждать специальными призами.
9.5. Итоги конкурса будут размещены на сайтах и в группах социальных сетей Организатора.
9.6. Судебное оспаривание результатов конкурса исключено
10. Контактная информация
Работы необходимо прислать до 20 декабря 2020 г. включительно на следующий адрес электронной почты:
Ku-100@mosk.diplo.de

