
Приложение I

к постановлению Администр ши
муницип:шьного образования

<Можгинский район>
от <<Щl аьryста 20l 8 г. }Ф аУ1,'

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведсrrии конr.трса на разработка логоr,ипа

(СДЕЛАНО В }IОЖГИНСКОМ РАИОНЕ,,

I. обшие положения

1.1.Настоящее Положение опредеJUISт порядок оргirнизации и проведен}lJI

конкурса на разработку логоти[а ксделано в Можгинском районе> (далее -
конкурс).

|.2. Конкурс проводптся в целях вьUlвления лrlшсtо варианта логотипа
<Сделано в Можгинском районе> (ла.Tее также - логотип), наибопее ярко
отакающего место производства (происхохления) товарц работ, ус,тл -
Можгинский район.

1.3.KoHKypc является открытым и одноэтапным.
1.4.K участию в конк}рсе доlтускаются физические лица, индивидуiL,Iьные

предприниматели и юридические лица (далее - rIастники конкlрса),
1.5.По итогам конк}?са определяЕтся победи:тель конк)Фса, передаюпцй

МожIинскому району цсключительное право на разработанный логотип
<Сделано в Можгинском районе) в полном объеме в соответствии с договором о
безвозмездном отчуждении искJrючитеJIьного права Еа логотип.

II. Организатор конь7рса

2. 1. Организатором Koнk7pca яв,rяется Адмrдtистация муницип{lльного
образования <Можгинский район> (лаJIее - организатор конкурса).

Организатор конпурса:
определяет сроки проведения kolil(ypca, дату и время начала и окончания

ПРИеМа ЗаIВОК tta УЧаСТИе В КОЕК?РСе И ПРlLТIаГаеМЫХ К НИМ ДОКylt еНТОВ И

материалов (далее соответственно - за,Iвка, KoHKypcHaJl доýшентация);
формирует сос гав конкурсной комиссии:
осуlцествJulет прием конкурсной лоhумеЕтiiции;
передает в коЕкурсную комиссшю конкурсную документацию;
организует цереуонию награждения победителя конкурса;
подписываст с победителем конкурса договор о безвозмездном отчуждении

искJIючительного права на логотип;
осуществляет иные действия, напр:lвленные на организацию и проведевие

конкурса;

I tl. Порядок объявления конкурса



3.1. Объявление о приеме заявок, сроках проведения копкурса и

церемонии награждениJt победителя кончФса размещается организатором
конкурса на офичиальном сайте Муниципального образования <Можгинский

район> в сети "Интернет" //wwu,.mozh -r оп.гu и на социлlьном саите
<Вконтакге> на офиuиа,rьной странице [rуниципа]ьного образования
<Можгинский район> hnps://vk.com,/mozfuaion.

3.2. Конкарсная докJ,.меIlтация, представJIенная после окончаtlиJl

УСТаНОВЛеННОГО СРОКа ПРИеМа З:lЯВОК, Не ПРИНИtчlаеТСЯ.

3.З. Конкурсная докумеtlтшlиrl! представленнаJl на конч/рс, после
подведенця итогов коЕкурса rrастIlикам конк}рса Ilc возвращается.

IV, Порядок представления конкурсной документаr(ии

4.1. Участники конкурса для )дастшI в нем rrредставпяют организатору
конкурса:

змвку по форме согласно приJIохению l к настоящему Положению;
эскиз (картинку) проекта логотипа, выполненный в любой технике (в том
числе в технике компьютерной графики) на бумажном и электронЕом
носителях;
пояснительную записку (не более одного листа формата А4) с изложением
идеи проекта логотипа.
4.2. Проект логотипа должен соответствовать следующим требовапиям;
rrредставлять собой оригина,rьное, ве обнародованное произведение

дизайна;
не должен HapyIIIaTb иЕтеJL'Iекту:Iльные права третькк лиц на результаты

иЕтеллекryмьной деятельЕости и приравненные к ним средства
индивидушIизации, а также личные неимущественные права третьих лиц;

содержать слова "Сделано в Мо;кгинском районе":
ярко отажать место проllзводства (происхохсдения) товарц работ, ус,туг -

Можгинский район;
не содержать элемеЕтов, нар},шirющIо( обшепризнхнные принlшпы и

нормы международного права. международные договоры Российской Фелераltии,
законодательство Российской Федерации;

не содержать элементы, противоречащие общественным интересам,
trринципам гуманности и морали! оскорбления чести и достоинства, деловой
репутации либо элементы, которые мог)т стать причиной возбужления
социальной, расовой, национальной и.ли религиозной розни;

не содержать информачию, распространение которой ]апрещено
законодательством Российской Федерации;

не содержать матерпалы пли элементы, тождественные коммерческим
обозначениям третьих лиц, в том числе сведения о которых имеются в сети
"Интернет", товарным знакам (знакам обслlэкивания) третьих лиц, которым
правовful охрана предоставлена на территории Российской Федерачии, товарным
знакам (знакам обслуrкивания), зzцвленным на государственную регистрацию и
имеющим более ранний прпоритет} есJIи змвка на государственную регистрацию
товарного знака (знака обслуживания) не отозваЕа, нс признаЕа отозванной или
по ней не принято решение об отказе в гос}дарственной регистрацииJ товарtiым



з

знакам (знакам обсл},живания), призЕанным в установленном законодательством
Российской Фелералии обцеизвестными в Российской Фелерачии;

не должен воспроизводить рекпаму, слоган, средства
индивидуilлизации, интеллектуапьные права на которые принадлежат третьим
лицам.

В проскте логотипа доп)скается исполъзование герба и флага
Можгинского района.

4.3. Заявка и при,паfаемые к змвке копк)рсные [lатериаJIы ка бумажном
носителе лолжны быть прошиты и проЕумерованы. Указанные документы, а
такя(е электронный носитель, содержащяй эскиз проекта логотипа, должны
быть запечатаны в конверт с обязательной пометкой ",Щля 1^rастия в конкурсе на

разработку логотипа "Сделано в Можгинском районе".
4.4. Заявки принимаются по адресу; 427790, Удмуртская Республикц г.

Можгц ул. Можгинская, 59, каб. 52l. Контактное лицо: Новикова Лариса
Николаевна - нача:тьник отдела экономического ан:lлиза, прогнозирования и
ttнвестцционного р{ввитIlя, тел.: 8(З4 1 39) З-1 2-75.

4.5. Заявки со вселlи irатериалаt{и приниNfаются оргаЕизатором конк)Фса с
l0 сентября до З l октября 20l8 гола.

V. Рассмо,трение конкурсной доL7ментации

5.1. Рассмотрение и olteнKa заJlвок со всеми материалами осуществляются
конкурсной комиссией в течение десяти рабочrтх дней с даты окончания срока
IIриема заrIвок на участие в конкурсе.

Vl. Признание конкурса несостоявшимся

б.l. В сщчае если по окончании срока подачи заJlвок подана то"'rько одна
зaulвка или не подано ни одной заrrвки, соответствующей требованиям пунктов
4.1 - 4.3 настоящего Положения, конкурс признается несостоявшимся.

VII. Подведение итогов конкурса и объявление победитеJuI конкурса

7.1. Победrттель конкурса определяется конк)?сной комиссией по

результатам рассмотрения заявок со всеми материаrами.
7.2. IIобедитеrелt конкурса не может быть признан участник, подавший

зzuIвку, не соответствующ1то требованиям пунктов 4, [ - 4.3 Положения.
7,З. Награждение победителя конкурса проводится Предселателем

комиссии в торжественной обстановке.
7.4. В рамках церемонии награждения победителю конкурса вручается

подарок и подписывается договор о безвозмездном отчуждении
искJlючительЕого права на разработанньй логотип "Сделано в Можлинском

районе".
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ПриJ]ожение Ns ]

к Положению о проведении районного
конкурса на разработку логопlпа
(Сделано в Можгинском районе)

(Форма)

зАявкА*
на участие в конкурсе на разработку логотипа

(Сделано в Можгинском районе,

J, Учас I ник копкурса (,оридическое лицо. инливи,lуtl]lьный пJ]елприIlп\lатеJь)

(наименование юрrцического лица и фирменно€ наименоsание (при нмиrrrш) юри]ическоm
лица)

(фамппия, иvя, отчество индивилумыlого предприниNlателя)

Почтовый адрсс

документами
l lахо)liдепия (в учрслитс]Iьны\lи

ltlпI
Вид деятельности Ilo ОКВ

2, Участних конкурса

(фsмилия, имя, отчество (при нмичии)
Паспорг (кем и когда выдан) дата выдачн)_
место хятельстм
Ко}fгаrтный т€лефон _

3. .Щокумекгы, предсmвляемые в соотDетýтвий с пунктом 4.1 Положе}filя о конк}рсе на

ра]iработку лоrотипа l'Сделано в Можгинском районе"I

в _ экз. /в эл.форме;
в _ эю, /в эл.формс;
s эlсз. /в эл.форме;
s _ экз. /в эл.форме;
в _ экз. /в эл.форме,

4. Участник копкурса вырaDкает согласие яа безвозмсздное отчуrкдение искJlючительных прав
на разработанный логотип "Сделано в Мо,кгинско\, раоне" и подписание соответствуюцего
дого8ора с МминистацисЙ муниципмьного образования <МожнихскиЙ раЙоя) в сJryчае
признания его побелителем конкурса,

Полвоry и достоверность представленных сведений подтверr(даю.

Руководmель организации (индивидумьный
предпринимате]ь, физическое личо)

(ходllltсь)

20lE г

(фамЕlия, иницимы)

место печати

* Заполняеrcя на б.rанке организации. индивиду:цьного предлриниматеrя (при нмичии).



Прилохение Л! 2
к Положению о проведении районного

конк}рса на разработку ,,rоготипа
,,CLc.ratto в \4o;Kt иttскоrl райоttе,,

Критерии
Оuенки заявок Ira участие в коIlк)Фсе на разработlу логотипа

uСде.rано в Моrкгинско\4 районе,,

Ns
п/п

Кри,I ери и оченки Соответствие цели конкурса количество
баллов

1 Масштабируемость (возможность
исIlользованця логотиIIа на
продукции разного объема)

возможность использования на
про.цукции разного объема

5

невозможно использовать на
продукции разноfо объема

0

) Технологичность (возможность
корректного воспроизведения
любыми возмохными видами
печати)

Возможво корректное
воспроизведение любыми
возможЕыми видами печати

5

Невозможно корректное
воспроизведение любыми
возможными видамц печати

0

Уникальность (логотип не должен
быть то)lцественным ранее
разработанным логотипам в
определенной сфере деятельности и
сходным с ним до стецени
смеIцения)

сходство с иными логотипalми
отсутствует

)

Незцачите,,tьное схолство с иныNIи
логотипа\ли

2

Значительное сходство с иными
:l()l{),ги ]la \4 и

0

4 Узнаваемость ( логотцп должеrr
oTp&t(aTb место производс,ltsа
(лроисхо)(_rеIlия) IoB:lpa. рабоl.
услуг МожгинскийрайоIi)

Логотип отражает место
производства (происхожления)
товара, работ, услуг -Можгинский
район полностью

5

Логотцп частично отражает место
производства (происхождения)
товара, работ, услуг -
Можгинский район

2

Логотип не отражает место
производства
(проtлсхождения) товара, работ,
усл}т - Можгинский район

0

) Эстетика (соответствие
культурным, моральным и
эстетическим Еормам)

Соответствует культурЕымl

Mopa]'IbHЫItI И ЭСТеТИЧеСКИМ
нормам

5

Не соответствует }.1,лъryрным j

мораIIьныNI и эстетическиNl
HopNlaNl

0



При"rожение 2
к постановлению Алvинистрации

ýlуниципацьного образовавия
(Мо)riгинский район))

от <ful |ц44,|,|.ц* 2О1'8 гом NэlРp

состАв
KoMltccllи по проведсппю ковкурса на разработьа логотппа

<СДЕЛАНО В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕr,

Фио /(ол;кность

Прс,]ссдатсль

роуанов Нико]ай Михайлович

Первьй заместитель главы АдмиЕистрации райова
по вопросalм экономики п инвесlициоIлноrо развптия
- пачальник Уrtравrlения экоttомим и
имуществемпьж отtlошепвй

Здлrестпте.rь преiседотс-rя
Предселатель Совета ММПО (Оптовпо (по
сог,lасоваяию)

ч,lены коttttссии

Зория Васи]ий Александрович
Прелсела,гель СПК-колхоз <Траrrор> (по
согласопанию)

Сорокиu Сергей Пашович Прелседатель СПК <(Держава)) (по согласованию)

А,.Jlексанлров Александр Викторович
Заместитель главы Ад!мпистации района
вачаJlьник Управлеяия сельского хозяйства

JIатыпова Альфпя Музпповва НачаJlьник Уllравлония культуры, спорта и молодежи

Сковородпикова Олеся Сергеевва
ведущий сuециалист по связям с обцIествеяностью
сектоDа культуры и молодеrоlой политики

Секретарь колrпсспrl

Новикова Лариса Нико,]аевна
Начаlьник отде.1а экономического анали3а!
прогнозирования и инвестиционного DiLзвития

Демина Тамара А,,rександровва

I



Приложение 3

к постановлению А]\Iинцстрации
]!tуltиципального образования

(Можгинский район)
от ,r/l ,, 20|8 rом Nэ;|[!1.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конктрсной коDtиссип lIo проведению коньтрса

на разработку логотипа <СЩЕЛАНО В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕ>

1. обцие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет функчии и порядок работы
конкурсной комиссии по проведеIlию конкурса на разработку логотипа
"сделано в Можгинском районе" (дмее - конкурсная комиссия).

1.2. Конкурсная комисслu в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федсрации, а такжс настоящим Положением.

2. Функции конк7рсrtой комиссии

Функциями конкурсной комиссии являются:

рассмотрение и оцеЕка конкурсной документаuии. в том числе проверка
представления необходимых локryментов в составе конкурсной док}аtентации;

определение победителя коЕк)?са;
ПРИЗНаНИе КОНКУРСа НеСОСТОЯВШИtчlСЯ.

3. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии

З.l. Конкryрсная комиссия формируется в составе председателя
конктрсной комиссии, заместителя председатеJrя кон}.}рсной комиссии,
членов конкурсной комисспи, секретаря конкурсной комиссии.

З,2. Общее количество членов копкурсной комиссии не должно
превышать десяти человек.

3.З. Члены конкурсной комцссии не вправе участвовать в конкурсе в

качестве участников конкурса.
З.4. Прсдседатель конкурсной ко\lиссии:
осуществляет общес руководство деятеJrьностью конкурсной комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседаниJI конкурсной

комиссии:
утверждает повсстку дня заседания конкурсной комиссии.
В отсутствие председателя конкурсltой комиссии обязанности

I1редседаIеля конl'ryрсной комиссии исполняет заместитель председателя
конкурсной комиссии,

3.5.Секретарь конкурсной комиссии;
осуществляет прием от }частников конкурса зб{вок и материаловl
оповещает члеIlов конкурсной комиссии о дате. времени и месте

проведениrI ]аседания кон к1 рсной комиссии;
подготавливает материаJrы дUl заседания конкурсной комиссии;



ведет протокол заседаЕиJ{ конкурсной комиссии;
осуществJuIет организационное и материальво-техническое обеспсчение

деятеJъIlости конr}рсной коN{иссии.
В отсутствие секретаря конкурсной комиссии обязанности секретаря

конкурсной комиссии исполIlяет член конкурсной комиссии по решению
председателя конкурсной комиссии.

З.6. Заседание конhарсной комассии правомочно. если flа заседании
присутствует не lt{eнee половины состава конкурсной комнссии. В с:rучае
невозможности личного присутствия на заседании конкJрсной коNtиссии член
конкурсной комиссии может направить своего представителя, полнOмочия
которого должны быть подтвермены доверенносгью. выданной в

установленном законодательством поряJцке.

З.'7- Решение конкурсной копlцссии о признании уtiастника конкурса
победителем коЕчрса принимастся конкурсной комиссисй по результатам
присвоения баллов в соответствии с критериями оценки збlвок на участие в
конl\трсе (приложение N92 к Полох(снию о проведении конкурса на разработку
логотипа <Сделано в Можгrпtском районе>). Победителелt Koнt(ypca
признается участник конhтрса, набравший максимацьное количество баплов. В
случае! если два или более участника конк)Фса набрали одинаковое

колшIество баллов, решение конкурсной комиссии принимается rтутем
открытого голосования простым большинством гоJосов чrенов конкурсной
комиссии, присутствующих Еа заседании. При равенстве голосов решаюцим
являЕтся голос председательств},юlцего на заседании коtiкурсЕой комиссии.

Решение конкlрсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем конкурсной ко\lиссии. члснами коlIкурсной
комиссии, прис}тствующими на заседании. I{ секретарем конкурсной
комиссии,


