
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ПУБЛИЧНОМ ТВОРЧЕСКОМ 
КОНКУРСЕ «КОНКУРС ИДЕЙ ТАЛИСМАНОВ XVIII ЗИМНИХ  

СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР 2015 ГОДА В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»  
(далее — «Правила») 

 
 

1. Организатором открытого публичного творческого конкурса «Конкурс идей талисманов 
XVIII зимних Сурдлимпийских игр 2015 года в г. Ханты-Мансийске» (далее — 
«Конкурс») является Автономная некоммерческая организация «Организационный 
комитет XVIII зимних Сурдлимпийских игр 2015 года в г. Ханты-Мансийске» (далее — 
«Организатор»).  
 
Местонахождение Организатора: 123022, Россия, г. Москва, ул. 1905 года, дом 10А, 
строение  
 
Цель проведения Конкурса: выбор идей талисманов XVIII зимних Сурдлимпийских игр 
2015 года в г. Ханты-Мансийске. 
 
Конкурс проводится в номинации:  
- выбор талисмана XVIII зимних Сурдлимпийских игр 2015 года в г. Ханты-Мансийске 
(далее — «Сурдлимпийский Талисман»); 
  
 
2. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации. 
Участие в Конкурсе малолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, через их 
законных представителей. 
 
3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в период с 20 февраля 2014 
г. по 13 марта 2014 г. (далее — Период проведения Конкурса). Заявки на участие в 
Конкурсе принимаются с 00 часов 00 минут 20 февраля 2014 года по 23 часов 59 минут 13 
марта 2014 года включительно (далее — Период приема заявок). В настоящих Правилах 
при указании времени применяется Московское время. 
 
4. Права и обязательства Организатора и Участников Конкурса 
4.1. Участник вправе: 
- получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;  
- получить сведения об Организаторе Конкурса;  
- требовать выдачи награды Конкурса, установленной в настоящих Правилах, в случае 
признания финалистом или победителем Конкурса в соответствии с настоящими 
Правилами.  
- отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора на адрес 
электронной почты info@2015deaflympics.com не позднее окончания Периода приема 
заявок. 
  
4.2. Участник обязуется: 
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в 
Конкурсе в установленные настоящими Правилами сроки;  
- нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая, но, не 
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и почтовые расходы;  
- уплатить налоги, связанные с получением награды Конкурса, а также нести 
ответственность за неисполнение этой обязанности;  
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- в случае признания Участника победителем Конкурса, Участник обязуется подписать 
документы, разрешающие использование его имени и изображения для их использования 
Организатором в рекламных целях, связанных с Конкурсом;  
- Участник, признанный победителем Конкурса, обязуется подписать с Организатором 
отдельный документ об отчуждении исключительного права на Творческую работу, 
признанную Талисманом;  
- нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ.  
 
4.3. Организатор вправе: 
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками 
Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;  
- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в 
государственные органы;  
 
4.4. Организатор обязуется: 
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением 
Конкурса, в установленные настоящими Правилами сроки;  
- обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;  
- обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от 
Участников для целей проведения Конкурса и безопасность при их обработке в рамках 
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в 
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О персональных 
данных» № 152-ФЗ; 
- выдать награду победителям Конкурса, предусмотренную п. 8 настоящих Правил;  
- обеспечить информирование Участников Конкурса о Правилах проведения Конкурса, а 
также о результатах его проведения в порядке, предусмотренном п. 9.1. настоящих 
Правил;  
- не предоставлять информацию об Участниках Конкурса третьим лицам для целей, не 
связанных с проведением Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации. 
 
5. Условия участия в Конкурсе 
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса необходимо в Период приема заявок на 
участие в Конкурсе, указанный в п.3 настоящих Правил:  
5.1.1. собственноручно нарисовать изображение объекта (любой, существующий или 
вымышленный, одушевленный объект (предмет)), воплощающее символ XVIII зимних 
Сурдлимпийских игр 2015 года в г. Ханты-Мансийске (далее «Творческая работа»), 
художественный образ которого должен одновременно: 
- способствовать продвижению Сурдлимпийских идеалов;  
- являться отражением национальных и культурных особенностей России, а так же духа 
времени;  
- до, во время и после проведения Игр символизировать для мировой общественности 
образ России и ее национальный характер;  
- вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным.  
 
Требования к Творческой работе:  
- Творческая работа должна являться результатом творческого труда Участника;  
- Творческая работа может быть в цветном или черно-белом изображении, выполненном в 
компьютерной графике;  
Творческие работы не должны содержать: 
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- изображения рекламного, эротического содержания, изображения, содержащие сцены 
насилия, изображения, способствующие разжиганию межнациональной розни, а также не 
соответствующие общеустановленным нормам морали и нравственности;  
- изображения ненадлежащего технического качества. 
 
5.1.2. выполнить любое из следующих действий: 
5.1.2.1. Прислать Творческую работу на адрес электронной почты 
info@2015deaflympics.com в виде файла в любом из следующих форматов: EPS, CDR 
(цветовая палитра CMYK, разрешение 300 dpi, текст перевести в кривые). 
При этом Участник должен указать следующие данные: 
- Фамилия и Имя;  
- Дата рождения;  
- Телефон с указанием кода города/ кода оператора;  
- Город проживания;  
- Федеральный округ;  
- Адрес электронной почты - E-mail  
(далее по тексту—«Регистрационные данные»). 
 
* В течение 1 дня с момента получения  Творческой работы на адрес электронной почты 
info@2015deaflympics.com, на адрес электронной почты Участника, который он указал в 
числе своих Регистрационных данных, высылается уведомление о принятии Творческой 
работы для целей участия в Конкурсе, либо о невозможности принять Творческую работу 
в связи с ее несоответствием условиям, изложенным в п. 5.1. настоящих Правил. 
 
5.2. Лицо, чья Творческая работа соответствует условиям и требованиям, указанным в п. 
5.1. настоящих Правил, становится Участником Конкурса с момента получения 
уведомления о принятии Творческой работы на адрес электронной почты Участника 
 
Фактом принятия Творческой работы для участия в Конкурсе является уведомление о 
принятии Творческой работы для целей участия в Конкурсе.  Количество Творческих 
работ для участия в Конкурсе от одного Участника не ограничивается. 
 
5.3. Организатором не принимаются для участия в Конкурсе: 
5.3.1. Творческие работы, отправленные на адрес электронной почты 
info@2015deaflympics.com лицами, не соответствующими требованиям пункта 2 
настоящих Правил; 
5.3.2. Творческие работы, отправленные на адрес электронной почты 
info@2015deaflympics.com вне Периода приема заявок; 
5.3.3. Творческие работы, которые не соответствуют условиям и требованиям, указанным 
в п. 5.1. настоящих Правил; 
5.3.4. Творческие работы, отправленные на адрес электронной почты 
info@2015deaflympics.com лицами, чьи личные данные не содержат всей информации, 
указанной в пункте 5.1.2.1. настоящих Правил; 
5.3.5. Письма, которые не содержат Творческую работу и/или заполненную анкету;  
 
5.3.6.Творческие работы, отправленные на адрес электронной почты 
info@2015deaflympics.com, присланные повторно как от одного, так и от разных 
Участников Конкурса.  
5.4. После выполнения Участником действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, 
заявка на участие в Конкурсе считается принятой. Факт подачи заявки на участие в 
Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами 
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6. Интеллектуальные права на Творческую работу 
6.1. Представляя Творческую работу для участия в Конкурсе, каждый Участник 
гарантирует, что является автором этой Творческой работы и обладателем 
исключительного права на нее, а также дает свое согласие Организатору на использование 
Творческой работы Организатором в дальнейших целях. Участники Конкурса несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц. 
6.2. Представляя Творческую работу для участия в Конкурсе, Участник отчуждает 
Организатору все исключительные права в полном объеме без каких-либо изъятий и 
ограничений на представленную Творческую работу, в том числе право на переработку, 
публикацию, передачу третьим лицам, а также дает разрешение на обнародование и 
анонимное использование Творческой работы Организатором.  
 
С момента заключения с участниками Конкурса договора об отчуждении исключительных 
прав на Творческие работы участники предоставляют Организатору полное и безотзывное 
согласие на внесение в Творческую работу любых изменений и/или дополнений, 
снабжение Творческой работы при ее использовании комментариями и/или пояснениями. 
 
6.3. Договор между Организатором и Участником об отчуждении исключительного права 
на Творческую работу считается заключенным с момента получения Организатором 
Творческой работы на адрес электронной почты info@2015deaflympics.com. При этом, 
указанный договор об отчуждении исключительного права на Творческую работу 
является безвозмездным, тем самым автору Творческой работы не выплачивается 
вознаграждение за отчуждение исключительного права. Исключительное право на 
Творческую работу считается отчужденным Организатору с момента получения 
Творческой работы Организатором на адрес электронной почты 
info@2015deaflympics.com 
6.4. С победителем Конкурса Организатор подписывает отдельный документ об 
отчуждении исключительных прав на Творческие работы, признанные в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 
 
7. Определение победителя Конкурса. Порядок получения наград 
Определение победителя Конкурса осуществляется в один этап. 
7.1. Определение победителя Конкурса 
Организатор в период с 14 марта по 17 марта 2014 г. (включительно) осуществляет 
экспертизу и оценку всех Творческих работ, принятых для участия в Конкурсе, по 
следующим критериям: 
- Соответствие цели Конкурса;  
- Соответствие критериям, изложенным в п. 5.1.1 настоящих Правил.  
 
Творческая работа, признанная по итогам рассмотрения наиболее соответствующей 
критериям Конкурса, официально объявляется Талисманом XVIII зимних 
Сурдлимпийских игр 2015 года в г. Ханты-Мансийске, а Участник, являющийся ее 
автором - победителем Конкурса в номинации Сурдлимпийский Талисман. 
 
7.2. Итоги определения победителя будут опубликованы в средствах массовой 
информации (в том числе и электронных). 
 
8. Наградной фонд Конкурса. Порядок получения наград. 
8.1. Награда победителю Конкурса в номинации: выбор талисмана XVIII зимних 
Сурдлимпийских игр 2015 года в г. Ханты-Мансийске — денежное поощрение в размере 
10 тысяч рублей и памятный сувенир; 
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8.2.Порядок получения наград  
8.2.1. Победителю Конкурса в номинации Сурдлимпийский Талисман, чья Творческая 
работа официально объявлена Талисманом XVIII зимних Сурдлимпийских игр 2015 года в 
г. Ханты-Мансийске, вручаются денежное поощрение и памятный сувенир. 
 
8.2.2. Информация о сроках и порядке вручения наград победителю Конкурса будет  
доведена до сведения победителя Конкурса представителем Организатора по телефонам 
и/или адресам электронной почты, которые указанные Участники сообщили в числе своих 
регистрационных данных. 
 
 
9. Иные условия Конкурса 
9.1. Организатор Конкурса не несет ответственности за: 
- содержание Творческих работ и их соответствие требованиям законодательства, за 
нарушения Участниками — авторами Творческих работ интеллектуальных и иных прав 
третьих лиц.  
- неполучение/несвоевременное получение информации, сведений/документов по вине 
самих Участников Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим 
от Организатора причинам;  
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  
- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 
информации, которую Участники Конкурса указали в анкетах в числе своих 
Регистрационных данных, в порядке, предусмотренном пунктами 5.1.2.1. и 5.1.2.2. 
настоящих Правил, а равно за невозможность в связи с этим связаться с Участниками 
Конкурса по указанным ими в анкете контактным телефонам, адресам электронной почты 
по причинам, не зависящим от Организатора, а также по причинам, но, не ограничиваясь 
этим, связанным с качеством работы операторов связи;  
9.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 
согласен с настоящими Правилами, в частности, подтверждает свое согласие: 
- на определение победителей Конкурса в порядке, предусмотренном пунктами 7.1. 
настоящих Правил; 
- на публикацию его/ее имени, фамилии и Творческой работы в сообщениях о Конкурсе, в 
том числе третьими лицами;  
- в случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с 
нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса, Участник 
принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров;  
- на осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора, 
обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения, 
использования, распространения в целях проведения Конкурса собственных 
персональных данных с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от 
несанкционированного распространения. Согласие действует до 31 декабря 2015 г. 
 
 
9.3. Организатор не возвращает полученные Творческие работы лицам, представившим их 
для участия в Конкурсе. 
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