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1. Общие положения
1.1.
Конкурс по разработке медиа-информационных материалов по теме ВИЧ/СПИД
(далее –
Конкурс)
проводится
Санкт-Петербургским
государственным
университетом (далее – СПбГУ/Организатор) среди обучающихся СПбГУ (далее
– Участники).
1.2.
Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к его
участникам, порядок проведения и подведения итогов Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цель Конкурса – разработка медиа, информационных материалов.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Создание уникальных произведений, указанных в пункте 5.1.1 настоящего
Положения, направленных на профилактику распространения ВИЧ/СПИД;
2.2.2. Создание условий для творческой самореализации обучающихся СПбГУ;
2.2.3. Развитие у обучающихся творческих способностей.
3.
Организационный комитет Конкурса
3.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) выполняет следующие
функции:
3.1.1. Обеспечение организации и проведения Конкурса;
3.1.2. Информирование обучающихся о проведении Конкурса;
3.1.3. Формирование состава жюри Конкурса;
3.1.4. Информирование участников Конкурса об итогах Конкурса;
3.1.5. Организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса.
3.2. В состав Оргкомитета включаются должностные лица, преподаватели СПбГУ.
4.
Жюри Конкурса
4.1. В состав жюри Конкурса могут входить как работники СПбГУ, так и иные лица.
4.2. Состав жюри Конкурса предлагается Оргкомитетом и утверждается приказом
пресс-секретаря.
4.4. Функции жюри:
4.4.1. Осуществление экспертной оценки представленных заявок и конкурсных работ;
4.4.2. Вынесение коллективного решения о победителях и призёрах Конкурса.
5.
Порядок проведения Конкурса и условия участия
5.1. Конкурс проводится по номинации:
5.1.1. Номинация «Плакат + открытка» по теме ВИЧ/СПИД:
Плакат А1
Открытка 10х15
Качество 300 dpi (растровый макет) или векторный макет
5.2. Содержательная информация для подготовки публикуется в сети Internet на сайте
http://spbu.ru/
5.3. До участия в Конкурсе допускаются обучающиеся СПбГУ.
5.4. Принять участие в Конкурсе могут как отдельные авторы, так и авторские
коллективы численностью не более пяти человек.
5.5. Конкурс проводится с 01 декабря 2016 года по 01 апреля 2017 года.
5.6. Для участия в конкурсе обучающиеся (индивидуальные участники или
коллективы) в срок до 01 марта 2017 года подают заявку и пакет конкурсных документов в
соответствии с требованиями, установленными в разделе 6 настоящего Положения.
5.7. Конкурсные работы и заявки направляются в срок до 01 марта 2017 года по форме:
http://spbu.ru/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=161
5.8. В ответ на письмо с заявкой направляет подтверждение о получении заявки.
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5.9. Жюри Конкурса проводит оценку работ и выносит решение об итогах конкурса не
позднее 20 марта 2017 года.
5.10. К участию в Конкурсе не допускаются:
5.10.1. Заявки, поступившие на Конкурс после установленного срока;
5.10.2. Заявки, представленные не в полном объеме (см. пункт 6.1 настоящего
Положения);
6.
Требования к конкурсным документам
6.1. Конкурсные документы предоставляются в электронном варианте по форме
http://spbu.ru/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=161
6.2. В рамках конкурса отбираются уникальные, ранее не публиковавшиеся визуальные
материалы.
6.3. Участвовать в Конкурсе имеют право индивидуальные работы, работы созданные
творческими объединениями, креативными и инициативными группами.
6.4. В конкурсе могут принимать участие только лица, достигшие 16 лет.
6.5. Один Участник может подать на конкурс не более 2 работ (в том числе в составе
творческой группы).
6.6. Материалы не должны содержать оскорбительную информацию, нецензурные
выражения и пропаганду «СПИД-диссидентства».
7.
Критерии оценки конкурсных материалов
7.1. Критерии оценки представленных проектов (по 10-балльной системе, оценивается
жюри Конкурса) при определении победителя Конкурса. Присланные материалы оценены
членами Жюри по трем критериям:
7.2. Идея – до 10 баллов
7.3. Информативность – до 10 баллов
7.4. Исполнение – до 10 баллов
7.5. Итого 30 баллов.
8.
Подведение итогов Конкурса
8.1. Победителем Конкурса признается автор / авторский коллектив, набравшие
наибольшее количество баллов.
8.2. Решение о признании победителями Конкурса оформляется протоколом заседания
жюри Конкурса, которое проводится не позднее 1 апреля 2017 года.
9.
Победители и призеры Конкурса
9.1. Члены жюри Конкурса определяют победителя Конкурса и двух призеров.
9.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.
9.3. Выдача призов производится с 1 апреля 2016 года по 1 мая 2017 года.
9.4. Участники, не попавшие в список призеров Конкурса, получают свидетельства об
участии в Конкурсе.
9.5. После подведения итогов конкурса проводится награждение победителей с
вручением дипломов, размещение информационных материалов на сайтах СПбГУ и в
средствах массовой информации.
10. Передача исключительных прав.
10.1. Все исключительные права на произведения, указанные в пункте 2.2.1 настоящего
Положения, созданные в результате участия, а также экземпляры произведений, передаются
СПбГУ.
10.2. Исключительные права, указанные в пункте 10.1 настоящего Положения,
передаются СПбГУ на 50 лет и действуют на всей территории Российской Федерации.
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10.3. Моментом передачи исключительных прав на произведения к Организатору
является дата подачи заявки на участие в Конкурсе путем заполнения анкеты, размещенной на
сайте Организатора.
10.4. Присылая заявку на конкурс и заполняя анкету, участники автоматически
соглашаются на размещение этих работ на сайте организаторов и в социальных сетях, а также
на их дальнейшее использование по усмотрению Жюри конкурса.
10.5. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (без заимствования
чужих авторских идей) в присланных на Конкурс работах. Ответственность за использование
чужих авторских идей участник Конкурса несет самостоятельно.
10.6. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает
свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение (в т.ч.
обнародование) персональных данных для целей акции Организационным комитетом.
Организационный комитет гарантирует необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения. Данное согласие действует бессрочно на всей
территории Российской Федерации, с момента получения Организатором согласия на участие
в Конкурсе.
10.7. Участник, предоставляя свою Работу для участия в Конкурсе, дает свое согласие на
публикацию его Работы, ФИО в сети Internet и в иных общедоступных источниках.
10.8. Участник разрешает использование произведений как Организатором, так и
лицами, которым право использование произведений передается Организатором по договору,
без указания имен/псевдонимов авторов (анонимное использование), а также их
обнародование, в том числе обнародование без указания имен/псевдонимов авторов. Участник
разрешает Организатору не представлять отчет об использовании Произведений. Указанное в
настоящем пункте согласие действует в течение 50 лет.
10.9. Участник разрешает внесение в Произведения сокращений, дополнений, снабжение
при их использовании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями, сопроводительными надписями, и на осуществление
любых иных переработок и изменений.
10.10. Организатор вправе использовать вышеуказанные права самостоятельно, а
также передавать их третьим лицам без согласия Участника и выплаты ему дополнительного
вознаграждения.
10.11. После перехода исключительных прав на Произведение к Организатору,
Участник сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно только при
одновременном соблюдении следующих условий: Участник вправе опубликовать
Произведение, исключительные права, на которые переданы Организатору, только в сети
Интернет и только при условии, что владелец соответствующего интернет - ресурса не
заявляет собственных прав на опубликованные на нем произведения.
10.12. Участник предоставляет вышеуказанные права Организатору безвозмездно.

