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В целях повышения общественно-политической, культурно- 
исторической, инвестиционной привлекательности Кировского района Уфы, 
Администрацией Кировского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан принято распоряжение «О конкурсе на создание бренда 
Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 
№ 1 от 10 января 2020 года.

В связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность и
принять участие в данном конкурсе.

Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется до 28 февраля 
2020 года по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, д. 85, каб. 305, e-mail: 
2799025@mail.ru.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель главы Администрации Н.А. Павлова

А, А. Смаков 
279 90 26

Минздрава России
ФГБ0У ВО БГМУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Кировского района городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ о т « » 2020 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

о конкурсе на создание бренда 
Кировского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе на создание бренда Кировского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  Положение) 
определяет цель, задачи, порядок и условия проведения конкурса на создание 
бренда Кировского района городского округа город Уфа (далее -  Конкурс).

1.2. Целью и задачами Конкурса является создание комбинированного 
обозначения (далее -  Бренд), в состав которого входят изобразительные и 
словесные элементы, и которое предназначено для обеспечения узнаваемости 
Кировского района города Уфы при размещении на сувенирной, печатной и 
рекламной продукции.

1.3. Организатором Конкурса является Администрация Кировского 
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - 
Организатор).

1.4. Участниками Конкурса могут выступать физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории 
Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а 
также школьники, и студенты учреждений высшего и среднего 
профессионального образования Кировского района (далее -  Участники).

1.5. Конкурс проводится в один этап, в период: с 15 января по 28 февраля 
включительно.

2. Порядок участия в конкурсе

2.1. Участие в Конкурсе является добровольным.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить Бренд, отвечающий 

целям и задачам конкурса.
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2.3. Материалы на конкурс предоставляются в виде заявки, включающей 
в себя четкое цветное графическое изображение Бренда. Участники Конкурса 
должны стремиться к понятному, выразительному и оригинальному 
воплощению замысла.

2.4. Макет Бренда должен разрабатываться с учетом дальнейшего его 
воплощения в различных материалах и технике. Не допускается включение в 
проект Бренда логотипа изображений эмблем (или их фрагментов) других 
организаций.

2.5. От каждого Участника принимается не более одной заявки 
(Приложение). Заявка предоставляется в бумажном и электронном виде.

2.6. Место приема заявок: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 85, 
Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, каб. 305.

Тел. (347) 279-90-25, 279-90-26, e-mail: 2799025@mail.ru.
2.7. На основании предоставленных Участниками заявок, конкурсная 

комиссия определяет 3 (три) лучших Бренда.
2.8. Победители конкурса награждаются дипломами и получают 

денежное вознаграждение:
за первое место -  3 (три) тысячи рублей;
за второе место -  2 (две) тысячи рублей;
за третье место -  1 (одну) тысячу рублей.
2.9. Факт предоставления заявки на Конкурс означает согласие автора 

(авторов) на использование Бренда от лица Администрации Кировского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и размещение его на 
сувенирной, печатной и рекламной продукции, а также в средствах массовой 
информации.

2.10. Ответственность за сохранение авторских прав, за достоверность 
информации, предоставленной в заявке на участие в Конкурсе, несет Участник.

2.11. К участию в Конкурсе не допускаются заявки:
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- содержащие бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, 

сравнения и выражения;
- содержащие сведения, направленные на разжигание нетерпимости:
- содержащие сведения, запрещенные к неограниченному публичному 

распространению в силу действующего законодательства Российской 
Федерации;

- поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, 
указанного в объявлении о проведении Конкурса.

2.12. Все расходы, связанные с подготовкой заявок на участие в 
Конкурсе, Участник несет за собственный счет.

2.13. Участник, подавший свою заявку, до истечения срока подачи заявок 
вправе внести изменения в свою заявку, или в любой момент до подведения 
итогов Конкурса отозвать ее.

mailto:2799025@mail.ru
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3. Регламент конкурса

3.1. Регистрация заявок для участия в Конкурсе: до 15 февраля 2020 года.
3.2. Работа конкурсной комиссии: с 16 февраля по 26 февраля 2020 года.
3.3. Оглашение результатов и награждение победителей Конкурса: не 

позднее 28 февраля 2020 года.

4. Конкурсная комиссия

4.1. Для рассмотрения и оценки предлагаемых Брендов, определения 
победителей Конкурса распоряжением Администрации Кировского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан утверждается 
конкурсная комиссия.

4.2. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в 
результатах Конкурса.

4.3. В работе комиссии могут принимать участие приглашенные эксперты 
без права голоса.

5. Порядок подведения итогов

5.1. Решение конкурсной комиссии об определении победителей 
Конкурса принимается простым большинством голосов при наличии кворума 
(не менее 2/3 от общего количества членов комиссии). В случае, если 
количество голосов распределяется поровну, право решающего голоса 
принадлежит председателю комиссии.

5.2. Критерии оценки работы:
- художественный уровень выполнения работы, выразительность,
- соответствие целям и задачам разработки Бренда,
- легкость восприятия,
- лаконичность изобразительных приемов,
- оригинальность графического решения,
- технологичность и простота тиражирования,
- креативность.
5.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в заседании, 
и утверждает председатель конкурсной комиссии.

5.4. Победители Конкурса получают денежное вознаграждение, 
награждаются дипломом. Лучшая конкурсная работа будет объявлена 
официальным Брендом Кировского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.
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5.5. Официальный Бренд может быть доработан, изменен без получения 
дополнительного согласия Участников.

5.6. Участники безвозмездно отчуждают Организатору в полном объеме 
имеющиеся и возникающие у них исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, выраженные в созданных с их участием 
вариантах Бренда.

5.7. Проведение Конкурса и его результаты освещаются Организатором 
на страничке Кировского района на официальном сайте Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (www.ufacitv.info), а 
также в средствах массовой информации и социальных сетях.

5.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок, 
принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех поданных 
заявок, либо о допуске к участию в Конкурсе только одного участника, либо 
подана только одна заявка на участие в Конкурсе, Конкурс признается 
несостоявшимся, денежное вознаграждение не выплачивается.

Заместитель главы 
Администрации Н.А. Павлова

http://www.ufacitv.info


Приложение 
к положению о Конкурсе

Заявка на участие в конкурсе на создание бренда Кировского района 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Реквизиты Участника:
Для юридических лиц. Полное наименование, сокращенное 

наименование, ИНН, КПП, юридический и фактический адрес 
местонахождения, Ф.И.О. руководителя (полностью), контактные телефоны, е- 
mail. Заявка предоставляется на фирменном бланке юридического лица, 
подписывается руководителем и заверяется печатью;

- Для индивидуальных предпринимателей. Ф.И.О. предпринимателя 
(полностью), ИНН, юридический и фактический адрес местонахождения, 
контактные телефоны, e-mail. Заявка предоставляется на фирменном бланке 
предпринимателя, подписывается и заверяется печатью;

- Для физического лица. Ф.И.О. (полностью), адрес регистрации, копия 
паспорта, контактные телефоны, e-mail;

- Для школьников. Ф.И.О. (полностью), наименование образовательного 
учебного заведения, контактные телефоны, e-mail;

- Для студентов. Ф.И.О. (полностью), наименование образовательного 
учебного заведения, факультета, специальности, копия студенческого билета, 
контактные телефоны, e-mail.

2. Графическое изображение предлагаемого Бренда (цветное).

Согласен (согласна, согласны) на использование Бренда от лица 
Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и размещение его на сувенирной, печатной и рекламной 
продукции, а также в средствах массовой информации.

Несу (несем) ответственность за сохранение авторских прав, за 
достоверность информации, предоставленной в заявке на участие в Конкурсе.

Согласен (согласна, согласны) с безвозмездным отчуждением 
Организатору в полном объеме исключительных прав на результат 
интеллектуальной деятельности, созданный в связи с Конкурсом.
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