ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Символ ОАО «Аэропорт Сургут»
1. Общая информация
1.1. Конкурс на самый лучший символ ОАО «Аэропорт Сургут» (далее –
«Конкурс») проводится ОАО «Аэропорт Сургут» (далее – «Организатор»).
1.2. Конкурс является публичным творческим конкурсом самого оригинального
образа символа, отображающего деятельность ОАО «Аэропорт Сургут».
1.3. Конкурс не является лотереей, в смысле Федерального закона РФ от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», не является стимулирующим мероприятием в
смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2009 № 38-ФЗ «О рекламе», или
иным основанным на риске мероприятием.
1.4. Настоящее Положение определяет требования к работам публичного
творческого конкурса, порядок их предоставления, критерии отбора и оценки, сроки
проведения конкурса и порядок определения Победителей и Призеров Конкурса.
1.5. Цели и задачи Конкурса:
- повышение интереса и формирование представлений о деятельности ОАО
«Аэропорт Сургут» и его инфраструктуре;
- популяризация авиационных профессий;
- раскрытие креативных и творческих способностей участников и их
самовыражение;
- создание образа для использования в социальных акциях и рекламных
кампаниях ОАО «Аэропорт Сургут».
1.6. Участником Конкурса может стать гражданин Российской Федерации,
достигший 14-летнего возраста, или законный представитель лица, не достигшего
14-летнего возраста либо ограниченного в правах (автор Конкурсной работы),
независимо от пола, который предоставил Организатору Конкурсную работу в
установленном настоящим Положением Порядке.
1.7. Информирование о ходе и результатах Конкурса производится путем
размещения информации на официальном сайте и в официальных группах в
социальных сетях ОАО «Аэропорт Сургут», а также на страницах сайтов,
информационно поддерживающих данный проект.
2. Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится: с «01» сентября 2017 года по «13» октября 2017 года
в два этапа:
1 этап проходит в период с «01» сентября 2017 года по «10» октября 2017
года и включает в себя приём и регистрацию Конкурсных работ;
2 этап проходит в период с «11» октября 2017 года по «13» октября 2017 года
и включает в себя оценку Конкурсных работ и определение Победителя и Призеров
Конкурса.
2.2. Работы предоставляются Организатору не позднее «10» октября 2017
года:
- по электронной почте airport-surgut@bk.ru (в письме необходимо указать
информацию согласно пункту 3.3. настоящего Положения);
- на электронных носителях по адресу: г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 50,
кабинет группы по связям с общественностью, 2 этаж аэровокзала города Сургута
(зал прилёта), с 08:00 до 17:00; суббота, воскресенье - выходные дни.
2.3. Одновременно с предоставлением Конкурсной работы Участник конкурса
сообщает Организатору фамилию, имя, отчество, возраст Участника и автора
Конкурсной работы, телефон, адрес электронной почты, а также предоставляет

Согласие на обработку персональных данных Участника и автора по форме,
предусмотренной приложение №1 к настоящему Положению.
2.4. Все Конкурсные работы должны быть поданы не позднее установленного
срока. Конкурсные работы, поступившие позже установленного срока, к участию в
Конкурсе не допускаются и не рассматриваются членами комиссии. Организатор не
несёт ответственность за технические, организационные и другие причины,
помешавшие предоставить Конкурсную работу в установленные сроки.
2.5. «13» октября 2017 года состоится подведение итогов членами Комиссии и
определение Победителя и Призеров. Результаты будут опубликованы на сайте
ОАО «Аэропорт Сургут» и в официальных группах ОАО «Аэропорт Сургут» в
социальных сетях.
3. Требования к Конкурсным работам
3.1. Символ ОАО «Аэропорт Сургут» должен представлять собой эскиз
образа, максимально отображающего деятельность ОАО «Аэропорт Сургут», и быть
направлен на формирование положительного имиджа ОАО «Аэропорт Сургут».
3.2. Конкурсные работы принимаются в виде изображений, рисунков, макетов,
фотографий (предпочтительно скан-вариант) или моделей в цифровой графической
форме.
3.3. На Конкурс могут быть представлены только индивидуально
выполненные Конкурсные работы, соответствующие следующим требованиям:
- разрешение файла не менее 300 dpi;
- размер изображения не менее 4Мп;
- автором изображения должен быть участник конкурса;
- не должны содержать логотипов и узнаваемых торговых марок;
- не должны быть ранее опубликованы в открытых источниках;
- не должны содержать элементы, завуалированно или явно связанные с
насилием, элементы порнографии или любого другого, запрещенного законами РФ,
содержания;
- рекомендуется прорисовка персонажа в нескольких положениях (стоя (фас,
профиль и полуоборот), сидя, в движении).
3.4. Рекомендуется наделить Символ определенными признаками, но в
дальнейшем Организатор вправе их изменить:
- имя, пол, возраст;
- описания героя;
- характер и повадки;
- характер и сфера интересов героя;
- внешний вид;
- одежда, аксессуары.
4. Организатор конкурса
4.1. Организатор Конкурса определяет:
- условия проведения Конкурса;
- требования к конкурсным работам;
- сроки подачи работ;
- критерии оценки конкурсных работ;
- источники информирования о результатах Конкурса.
4.2. В обязанности Организатора Конкурса входят:
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса;

- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов Конкурса.
4.3. Организатор Конкурса вправе:
- изменить условия Конкурса или отменить Конкурс в течение первой
половины установленного для представления работ срока путем размещения
информации на официальном сайте Организатора;
- не объявлять Победителя Конкурса;
- требовать от Участников подтверждения авторства Участников в отношении
присланных Конкурсных работ;
- требовать от Участников гарантии наличия у участников Конкурса
интеллектуальных прав (исключительных и личных неимущественных прав) на
фотографии и иные произведения, используемые в Конкурсе;
- требовать от Участников в случае победы в Конкурсе подтверждения
согласия на передачу исключительных авторских прав Организатору Конкурса на
любые объекты интеллектуальной собственности, созданные или используемые для
участия в Конкурсе, без ограничения территории и срока действия.
4.4. Организатор Конкурса формирует Конкурсную комиссию (далее Комиссия), в состав которой входят представители ОАО «Аэропорт Сургут».
4.5. Комиссия:
- осуществляет прием и регистрацию Конкурсных работ, отвечающих
требованиям Раздела 3 настоящего Положения;
- определяет Победителя и Призеров Конкурса;
- организовывает награждение Победителя и Призеров Конкурса;
- организовывает выставку лучших Конкурсных работ;
- не допускает разглашения сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее дня официального объявления результатов Конкурса.
4.6. Комиссия имеет право отказать в принятии Конкурсных работ на Конкурс
или не допустить к участию в Конкурсе Участника в случае их несоответствия
требованиям Положения или по иным объективным причинам.
5. Участники Конкурса
5.1. Участник Конкурса имеет право на:
получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;
получение награды, в случае признания его Победителем или Призером
Конкурса.
5.2. Один участник Конкурса может предоставить неограниченное количество
Конкурсных работ.
5.3. В Конкурсе не запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора (за исключением членов конкурсной комиссии), аффилированным
лицам Организатора, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к Организатору Конкурса.
5.4.
Участники
Конкурса
несут
самостоятельную
ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
5.5. При участии в Конкурсе не допускается нарушение действующего
законодательства Российской Федерации, а также следующие действия:
- размещение в Конкурсной работе рекламы в явном или скрытом виде;
- нецензурные или оскорбительные высказывания любого характера, то есть
текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы
гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов

в отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной
группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и иных убеждений;
- изображение сцен, порочащих объекты искусства, составляющие
национальное или мировое культурное достояние;
- изображение сцен, порочащих государственные символы (флаги, гербы,
гимны), национальную валюту Российской Федерации или иного государства,
религиозные символы;
- изображение сцен, порочащих какое-либо физическое или юридическое
лицо, какую-либо деятельность, профессию, товар.
6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд формируется из средств Организатора Конкурса и состоит
из следующих призов:
1 место – право на заключение договора об отчуждении исключительных прав
с выплатой вознаграждения в размере 50 000 рублей (без учета НДФЛ);
2 место – денежный приз в размере 4 000 рублей;
3 место – денежный приз в размере 2 000 рублей.
7. Определение Победителя и Призеров. Награждение
7.1. По результатам Конкурса будет выбран один Победитель и два Призера.
Организатор оставляет за собой право не объявлять Победителя Конкурса.
7.2. Комиссия оценивает принятые Конкурсные работы по следующим
критериям:
- отображение деятельности Организатора;
- креативность;
- соответствие стилистике Организатора;
- оригинальность и дизайн;
- аккуратность исполнения;
- возможность создания ростовой куклы по эскизу.
7.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством
голосов членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим
является голос Председателя Конкурсной комиссии, а при отсутствии Председателя
- его заместителя, председательствовавшего на заседании.
7.4. Результаты определения Победителя и Призёров Конкурса Комиссия
вносит в Протокол, который подписывается всеми членами Комиссии.
7.5.
Результаты
Конкурса,
утвержденные
Комиссией,
являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
7.6. Информация о выигрыше призов направляется на адрес электронной
почты, указанный Участником, а также публикуется на официальном сайте
Организатора в течение 5 (пяти) рабочих дней.
7.7. Для получения Приза Победитель и Призеры в срок не позднее 7 (семи)
рабочих дней с момента отправки уведомления обязуется предоставить
Организатору следующую информацию:
- Сканированную копию паспорта Участника (первая страница паспорта с
фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
- Сканированную копию свидетельства о рождении лица, не достигшего 14летнего возраста, являющегося автором Конкурсной работы;
- Фактический адрес проживания;
- ИНН;
-СНИЛС;
- банковские реквизиты.

Организатор вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или
сведения, необходимые для получения Призов.
7.8. В случае не предоставления Участником запрошенной информации,
Участник считается не выполнившим условия Конкурса и его Приз считается
невостребованным. В таком случае Организатор оставляет за собой право отказать
во вручении Приза Участнику.
7.9. Вручение денежного приза осуществляется путем перечисления
денежных средств на счет Призера, предоставленный Организатору.
7.10. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Призером
денежного приза вследствие предоставления неверных данных - фамилии, имени,
отчества или банковских реквизитов.
7.11. Обязательным условием для получения денежного приза является
подписание расписки о получении денежного приза Участником по истечении 3-х
рабочих дней после перечисления денежных средств на счет Призера, и направить
скан-копию подписанной расписки на адрес электронной почты: office@airsurgut.ru;
оригинал направить по почте по адресу: 628422, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Аэрофлотская, д. 49/1.
7.12. Организатор направляет Победителю на адрес электронной почты
проект договора об отчуждении исключительных прав в течение 3 рабочих дней с
момента получения информации, указанной в п. 7.7. настоящего Положения.
Оригинал направляется почтовой связью по адресу фактического проживания
Победителя.
Победитель обязуется подписать проект договора об отчуждении
исключительных прав в течение 3 рабочих дней с момента его получения и
направить
скан-копию
на
адрес
электронной
почты
Организатора
(office@airsurgut.ru), а оригинал на почтовый адрес: 628422, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Аэрофлотская, 49/1.
Подписанный Организатором договор об отчуждении исключительных прав
направляется Победителю по адресу его фактического проживания. Выплата
вознаграждения производится в сроки, установленные договором.
7.13. Право на получение приза сохраняется за Победителем и Призерами в
течение трех месяцев с даты объявления Победителя и Призера.
7.14. Невостребованные Призы (то есть Призы, в отношении которых
Участники не совершили необходимых действий, связанных с их получением,
согласно настоящего Положения) при соблюдении всех остальных условий не
хранятся, не передаются третьим лицам (в том числе по просьбе Участника) и могут
быть использованы Организатором по собственному усмотрению.
8. Дополнительные условия
8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают, что они
ознакомлены и согласны с настоящим Положением.
8.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники обязуются указывать точные и
актуальные (достоверные) данные и достоверную информацию.
8.3. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая добровольно предоставленная им
информация, в том числе персональные данные Участника, может обрабатываться
Организатором и иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению
Конкурса, в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с
настоящим Положением, без получения дополнительного согласия Участника и без
уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
8.4. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку

Организатором персональных данных Участника любыми способами, необходимыми
в целях проведения Конкурса, и в порядке, установленном Федеральным законом
РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
8.5. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с условиями
проведения Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящего Положения или
отказ от надлежащего выполнения настоящего Положения и/или получения одного
из предусмотренных Призов считается отказом Участника от участия в Конкурсе и
получения Приза.
8.6. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе - без ограничений расходы, связанные с доступом в интернет).
8.7. Все предоставленные Конкурсные работы Участникам Конкурса не
возвращаются.
8.8. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.9. Данное Положение является единственными официальными правилами
участия в Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этого Положения, и/или вопросов, не урегулированных этим
Положением, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимаются непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.

Приложение №1
к Положению о проведении конкурса
«Символ ОАО «Аэропорт Сургут»

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

проживающий(-ая) по адресу:____________________________________________
______________________________________________________________________
паспорт серии____№_______________, выданный __________________________
(кем и когда)

_____________________________________________________________________
Подписанием настоящего документа выражаю свое согласие на обработку в
ОАО «Аэропорт Сургут» моих персональных данных,
а также персональных данных моего ребенка _______________________________
______________________________________________________________________
к которым относятся:
- паспортные данные;
- ИНН;
- страховое свидетельство пенсионного страхования;
- данные договора;
- фотографическое изображение (фотография);
- иные сведения обо мне и моем ребенке, которые необходимы для корректного
оформления документов.
Я даю согласие на использование указанных персональных данных в целях:
- участия в конкурсе «Символ ОАО «Аэропорт Сургут»;
- корректного документального оформления;
- исполнения условий договора об отчуждении исключительного права на
произведение;
- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в
порядке, предусмотренным действующим законодательством
- иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении указанных персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
указанными
персональными
данными,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
ОАО «Аэропорт Сургут» гарантирует, что обработка указанных персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей, в своих
интересах и в интересах моего ребенка____________________________________
_____________________________________________________________________
Дата___________________

Подпись_____________/_________________

