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 I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого конкурса «Дизайн 

футболки» (далее – Конкурс).  

2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая образовательная 

организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» 

(далее – учебный центр «Трайтек», Организатор Конкурса).  

3. По результатам Конкурса в соответствии с настоящим Положением определяется 

победитель Конкурса, его дизайн-проект размещается на корпоративной футболке учебного 

центра «Трайтек».  

 

II.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

4. Основной целью Конкурса является привлечение слушателей, работников, клиентов 

учебного центра «Трайтек» и всех желающих к разработке дизайн-проекта как элемента 

корпоративной культуры и отличительного элемента в честь празднования 25-летия 

учебного центра «Трайтек».  

5. Задачи Конкурса: поддержание творческой инициативы участников; повышение уровня 

нравственно-эстетического воспитания участников; воспитание у участников здорового 

духа конкурентной борьбы, стремления к победе.  

 

III.СТРУКТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

6. В целях обеспечения организации деятельности, связанной с подготовкой и проведением 

Конкурса, оперативного решения текущих вопросов учебный центр «Трайтек» создаётся 

рабочая группа.  

7. В рабочую группу включаются работники учебного центра «Трайтек».  

8. Полномочия рабочей группы: – координирует подготовку и проведение Конкурса, 

подведение его итогов; – принимает, систематизирует и регистрирует заявки; – 

обеспечивает информационную поддержку и освещение Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

IV.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА 

9. Конкурс проводится с 22.01.2021 по 04.03.2021 в три этапа:  

9.1. Срок проведения первого этапа: с 22.01.2021 по 25.02.2021. Первый этап включает: – 

размещение информации о Конкурсе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; – приём заявок и дизайн-проектов рисунка на футболку. Документы 

принимаются по адресу электронной почты: order@tritec-group.ru с пометкой «Конкурс» до 

25.02.2021. Заявки, направленные иным способом и (или) не содержащие пометки 

«Конкурс», а также направленные после 25.02.2021, не рассматриваются.  

9.2. Срок проведения второго этапа: с 25.02.2021 по 01.03.2021. Второй этап включает: – отбор 

заявок и дизайн-проектов рисунков на футболку, которые соответствуют условиям 

настоящего Положения, с 25.02.2021 по 01.03.2021; – онлайн-голосование 02.03.2021 до 

21:00 по московскому времени; – подсчёт результатов голосования 03.03.2021.  

9.3. Срок проведения третьего этапа: с 03.03.2021 по 04.03.2021. Третий этап включает: –

объявление победителя конкурса – 04.03.2021; – награждение победителя Конкурса – 

04.03.2021; – опубликование итогов Конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – 04.03.2021.  

 



V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

10. Принять участие в Конкурсе могут слушатели, работники, клиенты учебного центра 

«Трайтек» и все желающие. Для участия в Конкурсе необходимо в период проведения 

первого этапа Конкурса направить по электронной почте следующие документы: – дизайн-

проект рисунка на футболку в электронном виде; – заявку на участие (приложение № 1). 

11. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.  

12. В период проведения Конкурса участники дают разрешение безвозмездно использовать 

дизайн-проект рисунка с передачей Организатору Конкурса следующих прав: – право на 

обнародование дизайн-проекта рисунка на футболку; – право на распространение дизайн-

проекта рисунка на футболку; – право на публичный показ дизайн-проекта рисунка на 

футболку; – право на внесение изменений в дизайн-проект рисунка на футболку.  

13. Участник Конкурса подтверждает, что до подачи заявки на Конкурс он является 

единственным правообладателем исключительных прав на дизайн-проекта рисунка на 

футболку, что при создании и использовании дизайн-проекта рисунка на футболку им не 

были нарушены права третьих лиц.  

14. Участник Конкурса гарантирует, что исключительное право на все объекты 

интеллектуальной собственности, входящие в состав дизайн-проекта рисунка на футболку, 

принадлежит только участнику конкурса на законных основаниях.  

 

VI.ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ РИСУНКА 

15. Дизайн-проект рисунка на футболку должен соответствовать критериям Конкурса.  

16. Критерии конкурса: – оригинальность идеи; – рисунок должен ассоциироваться с учебным 

центром «Трайтек», его 25-летним опытом в сфере обучения, в изображении должны 

присутствовать элементы символики учебного центра «Трайтек» (логотип, цвет); – работа 

должна быть авторской и выполнена специально для данного Конкурса; – в конкурсных 

работах не допускаются ссылки на сторонние ресурсы; – фотографии и рисунки должны 

соответствовать одному из следующих форматов: JPEG или JPG, BMP, PNG; – дизайн-

проект рисунка должен соответствовать необходимым требованиям законодательства 

Российской Федерации;  

17. На Конкурс не принимаются работы, дизайн-проект рисунка на футболку которых: –

содержит политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную информацию, 

призывы к национальной розни, клевету и личные нападки; – содержит ненормативную 

лексику; – нарушает авторское право.  

18. Дизайн-проект рисунка на футболку не должен включать в себя следующие элементы: – 

элементы, которые входят во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определённого вида; – элементы, которые являются общепринятыми символами и 

терминами; – элементы, которые представляют собой государственные гербы, флаги и 

другие государственные символы и знаки; – элементы, которые представляют собой 

сокращённые или полные наименования международных и межправительственных 

организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки; – сокращённые или полные 

наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, 

другие символы и знаки; – элементы, которые являются ложными или способными ввести в 

заблуждение; – элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам 

гуманности и морали.  

19. Организатор Конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, которые не 

соответствуют критериям Конкурса, не вступать в переписку, не объяснять причин отказа.  

 

VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 



20. Рабочая группа рассматривает дизайн-проекты рисунка на футболку, которые были 

присланы участниками в ходе Конкурса.  

21. После рассмотрения дизайн-проектов рисунка на футболку рабочей группой проходит отбор 

и регистрация 5 лучших дизайн-проектов рисунка, которые соответствуют требованиям к 

представляемым на Конкурс работам.  

22. Работы, отобранные рабочей группой, размещаются на официальной страничке учебного 

центра «Трайтек» в сети Инстаграм для голосования по адресу 

https://www.instagram.com/tritec_saratov/ 

23. Голосование проводится 02.03.2021 до 21:00 по московскому времени.  

24. По результатам подсчёта голосов рабочая группа оформляет решение об итогах 

голосования.  

25. Работа, набравшая большинство голосов по итогам голосования, признаётся абсолютным 

победителем Конкурса.  

26. Дизайн-проект рисунка на футболку победителя Конкурса официально становится 

рисунком на корпоративной футболке учебного центра «Трайтек».  

27. По результатам Конкурса осуществляется награждение победителя.  

28. Итоги конкурса опубликовываются на официальном сайте учебного центра «Трайтек» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

VIII.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКАКОНКУРСА 

29. Участник Конкурса имеет право: – ознакомиться с настоящим Положением о Конкурсе на 

сайте tritec-education.ru; – принимать участие в Конкурсе в порядке, определённом 

настоящим Положением; – получать от Организатора Конкурса необходимую информацию 

о порядке организации и проведения Конкурса.  

30. Участник Конкурса обязуется соблюдать условия настоящего Положения.  

 

 

IX.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРАКОНКУРСА 

 

31. Организатор Конкурса: – осуществляет проверку правильности оформления заявок и иной 

информации на предмет соответствия заявленным настоящим Положением требованиям; – 

вправе требовать от участников соблюдения настоящего Положения, а также требовать 

несовершение действий, которые могут создавать ситуации, причиняющие вред участникам 

Конкурса, Организатору Конкурса или третьим лицам; – вправе отказать в участии в 

Конкурсе заявителю, не полностью заполнившему заявку, приславшему свою заявку позже 

указанного времени, предоставившему в неполном объёме Организатору Конкурса 

документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения; – вправе отказать в участии в 

Конкурсе, если дизайн-проект рисунка на футболку не соответствует требованиям 

настоящего Положения, а также в случае незаконного использования участником Конкурса 

объектов авторских прав, смежных прав и иных прав третьих лиц; – вправе вносить 

изменения в настоящее Положение в течение проведения Конкурса; – вправе в любое время 

до определения победителя прекратить проведение Конкурса, опубликовав 

информационное сообщение об этом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

32. Обязанности Организатора Конкурса: – провести Конкурс в соответствии с настоящим 

Положением; – обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных 

Организатором Конкурса от участников для целей проведения Конкурса, безопасность при 

их обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим 



Положением и в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к Положению о проведении  

творческого конкурса «Дизайн футболки» 

 

 

 

 

Заявка 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) автора.  

2. Контактный телефон.  

3. Электронный адрес.  

4. Название и описание работы.  

5. Материалы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


