ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШУЮ РАЗРАБОТКУ ЭСКИЗОВ ЮБИЛЕЙНОГО НАГРУДНОГО ЗНАКА
И ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ «100 ЛЕТ МГСУ»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель Конкурса – определить лучший эскиз юбилейных знаков Университета: нагрудного
значка и юбилейной медали, символизирующих столетие МИСИ-МГСУ.
Организатор конкурса НИУ МГСУ.
Куратор конкурса: начальник ЦИРС Соколов Андрей Владимирович,
тел.: +7 (499) 183-33-56,
электронный адрес: sokolov@mgsu.ru.
2. ПРОГРАММА КОНКУРСА
2.1. Предметом конкурса является эскизный проект нагрудного знака и медали.
2.2. Конкурс проводится в один этап:
 из общего числа поданных конкурсных работ члены жюри выбирают один
эскизный проект - победитель, рекомендуемый к реализации.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Участие в конкурсе открытое и бесплатное.
3.2. В конкурсе могут принять участие студенты, сотрудники, преподаватели и
выпускники.
3.3. Допускается индивидуальное и групповое участие.
3.4. Количество работ, представленных на конкурс не ограничено.
4. ПРИЗЫ
4.1. За лучший эскиз установлен денежный приз и Благодарственное письмо университета,
а также реализация эскизного проекта победителя.
4.2. Направив конкурсную работу в адрес Организатора конкурса, участник подтверждает
свое согласие на участие в конкурсе.
5. ЖЮРИ И ГОЛОСОВАНИЕ
5.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей конкурса
назначается жюри, состоящее из приглашенных экспертов и сотрудников МГСУ. Состав жюри
может меняться и дополняться. В числе утвержденных членов жюри:
 Председатель жюри - Временно исполняющий обязанности ректора НИУ МГСУ
АКИМОВ Павел Алексеевич;
 Проректор - НЕЖНИКОВА Екатерина Владимировна;
 Проректор - КАЙТУКОВ Таймураз Батразович;
 Советник при ректорате – ВОЛГИН Валентин Валентинович;
 Начальник Управления молодежной и информационной политики (УМИП) БЕЛЯКОВ Сергей Игоревич;
 Председатель наградной комиссии НИУ МГСУ, советник при ректорате СИДОРОВ Владимир Николаевич.
5.2. Решение жюри принимается простым большинством голосов в порядке, определенном
жюри.
5.4. Решение жюри является окончательным.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника конкурса с настоящим Положением, а именно:
6.1.1. Участник конкурса ознакомлен, согласен со всеми условиями участия в конкурсе.

6.1.2. Участник конкурса согласен на обработку (осуществление любых действий)
Организатором конкурса любым способом информации, относящейся к его персональным
данным: Имя, Фамилия, Отчество, адрес электронной почты и телефон - для информирования о
ходе конкурса и предстоящих мероприятий в рамках конкурса.
6.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной
персональной информации. Организатор конкурса гарантирует неразглашение персональных
данных, ставших ему известными в ходе проведения конкурса, кроме как использования их по
прямому назначению.
6.3. При направлении конкурсной заявки Участник конкурса настоящим подтверждает
следующее:
 при создании проекта не допускается использование результатов интеллектуальной
деятельности, права на которые Участнику не принадлежат, и материалов,
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации
 Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на
присланные им работы (любая форма копирования повлечет за собой
дисквалификацию);
 в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной
работы, участник обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой
счет. В случае возникновения споров в отношении прав на ту или иную работу,
направленную на участие в конкурсе, такая работа автоматически будет снята с
конкурса, а в случае выбора участника этой работы в качестве победителя конкурса,
результат такого выбора аннулируется. Организатор оставляет за собой право
подвергнуть любой проверке авторство и аутентичность полученных работ.
 свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц
материалы исключаются из участия в конкурсе.
6.4. В случае признания Участника победителем конкурса, Участник обязуется подписать
документы, разрешающие использование его имени и изображения для их использования
Организатором в информационных целях, связанных с конкурсом.
6.5. Участник обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в
конкурсе, включая, но, не ограничиваясь, расходами за интернет, телефон, расходные
материалы, иное.
6.6. Организатор Конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств,
независимо от хода и результатов Конкурса перед Конкурсантами и третьими лицами, которым
такие действия могут принести убытки.
6.7. Принимая настоящие Положение, Участник подтверждает согласие на использование
его эскизного проекта.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
7.1. Организатор конкурса имеет право использовать персональные данные победителя
конкурса, в том числе для размещения в сети Интернет.
7.2. Организатор оставляет за собой право без объяснения причин исключать из участия в
конкурсе поданные на конкурс проекты, которые, по мнению Организатора, нарушают правила
общепринятой морали.
7.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия.
7.5. Организатор устанавливает следующие правила смотра конкурсных проектов: конкурсные проекты, очевидно не соответствующие любому из условий Положения и
Технического Задания, могут быть исключены из конкурса.
 Если какое-либо существенное несоответствие будет выявлено на этапе судейства,
жюри дисквалифицирует соответствующую работу.
 Если нарушение условий будет выявлено позднее, любые полученные награды и
призы отменяются и подлежат возврату.
 Организатор сохраняет за собой право запросить у Участника дополнительную
информацию по дизайнерскому решению, если предоставленной информации
недостаточно для принятия решений.

 Организатор имеет право по своему усмотрению и при наличии на то причин,
продлить срок проведения конкурса не более чем на 30 календарных дней.
8. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА
8.1. Объявление конкурса 21 декабря 2020 года.
8.2. Завершение регистрации заявок и приема работ 24 января 2021 года.
8.3. Оценка конкурсных работ 25 января 2021 года - 06 февраля 2021 года.
8.4. Определение финалистов конкурса 08 февраля 2021 года.
8.5. Объявление победителя конкурса 08 февраля 2021 года.
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
В эскизном проекте должны быть предусмотрены элементы, отражающие историческое и
современное своеобразие НИУ МГСУ.
9.1. Требования к конкурсным работам:
Габаритные размеры:
 Значок - площадь поверхности не более 9 кв.см;
 Медаль - диаметр 50 мм.
Материал изготовления – металл.
Формат файла: формат файла векторного макета: EPS, также принимаются макеты в
формате AI (Adobe Illustrator) и CDR (CorelDRAW до 11 версии).
Размеры: масштаб изображения изделия в макете должен быть 1:1.
Тип графики: все элементы макета должны быть векторные, не допускается использование
растровых изображений.
Шрифты: все шрифты, использованные в макете, должны быть переведены в кривые.
Толщина линий в макете колеблется в разных технологиях от 0,15мм до 0,5мм, Причѐм
необходимо учитывать как толщину линий, так и расстояние между линиями (!) В частности в
надписях необходимо учитывать толщину линий в буквах, линии внутри буквы ( к примеру
буквы А,Д,О,Р и т.д.), и расстояние между буквами. Под заливку эмалью, минимальная
толщина канавки – 0,3мм.
Необходимые графические материалы можно скачать на сайте mgsu.ru в разделе «Символы
и реликвии» или по ссылке https://mgsu.ru/universityabout/Istorich-spravka/simvoly-i-relikvii/
Работа должна содержать исчерпывающую информацию о предлагаемой конфигурации
(форма и размеры), обоснование образной составляющей. Допускается размещение небольших
поясняющих текстовых блоков, если это необходимо.
9.2. Критерии оценки работ:
- художественная выразительность;
- лаконичные формы символики МИСИ-МГСУ;
- функциональность и практичность (возможное включение в композицию знаков краткого
текста, соответствующего тематике)
10. РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА должна содержать следующую информацию об
Участнике конкурса: ФИО, место работы, учебы, контактная информация (телефон, e-mail).
Заявки и эскизные работы высылать на почту куратора конкурса: sokolov@mgsu.ru.

