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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения открытого конкурса на 
разработку талисмана для федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет». 

1.2 Настоящее положение распространяется на участников и организаторов 
конкурса. 

 
2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 
МС ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» (новая редакция), утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 10.04.2017г. №323. 

СТО 002-2017 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 
СМК. 

 
3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем положении термины с соответствующими определениями: 
Лауреат конкурса – участник, который отвечает требованиям конкурса и подал 

конкурсное предложение, занявшее, по мнению Жюри, 2-ое или 3-е места. 
Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 
Победитель конкурса – участник, который отвечает требованиям конкурса и подал 

наилучшее конкурсное предложение, по мнению жюри открытого конкурса на разработку 
талисмана ФГБОУ ВО ИРНИТУ. 

Талисман − графический, художественный, стилизованный образ, созданный при 
помощи цвета, объема, символов, отражающий цель и задачи данного конкурса. 

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения: 
ППОС – первичная профсоюзная организация студентов; 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ИРНИТУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет»; 
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СМК - система менеджмента качества. 
 
4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесённых 
изменений в данное положение возложена на председателя ППОС ИРНИТУ. 

4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 
(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2017 Система 
менеджмента качества. Порядок управления документацией СМК. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на 
организаторов конкурса.  

 
5 Общие положения 

5.1 Конкурс проводится с целью определения талисмана для ФГБОУ ВО ИРНИТУ. 
5.2 Задачами конкурса являются:  
− вовлечение широких масс населения РФ в участие в конкурсе на определение 

талисмана и его наименования; 
− пропаганда основополагающих принципов и ценностей образования в РФ;  
− привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

деятельности ФГБОУ ВО ИРНИТУ,  
− повышение международной конкурентоспособности ИРНИТУ;  
− развитие имиджа ИРНИТУ.  

5.3 Талисман должен соответствовать общей концепции ФГБОУ ВО ИРНИТУ – 
органичный образ, сочетающий тематику высшего образования с традиционным 
национальным образами России и города Иркутска, должен быть легким и понятным 
школьникам, абитуриентам и студентам, а также вызвать положительные ассоциации, 
соответствовать девизу «Знания - для себя, достижения – для Отечества».  

5.4 Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением его 
конкурсного предложения. ИРНИТУ не являются ответственными за расходы участника на 
подготовку конкурсного проекта, независимо от результата конкурсного процесса.  

 
6 Порядок организации и проведения конкурса  

6.1 Организатором конкурса выступает федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет». 

6.2 Конкурс является открытым по составу участников. В конкурсе имеют право 
принимать участие физические, юридические лица и авторские коллективы РФ и иных 
государств. 

6.3 Конкурс считается открытым с 30 января 2018 года после официального 
опубликования настоящего Положения на сайте ФГБОУ ВО ИРНИТУ (www.istu.edu). 

6.4  Конкурс проводится в два этапа:  
− Первый этап – прием, обработка и отбор конкурсных работ.  
− Второй этап – финальный. Определение победителя.  
6.5 Срок проведения первого этапа: с 30.01.2018 по 13.02.2018.  
6.6 Срок проведения второго этапа: с 14.02.2018 по 16.02.2018.  
6.7 Для участия в конкурсе необходимо направить Организатору конкурса: заявку 

на участие по форме согласно Приложению 1; конкурсную работу, выполненную как 
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индивидуально, так и авторскими коллективами в графическом изображении, согласие на 
обработку персональных данных согласно Приложению 2. 

6.8 Участники конкурса направляют заявку на участие и файл с изображением 
талисмана на электронную почту Организатора: inrtu@mail.ru (в теме письма указать 
«Конкурс»).  

6.9 Количество заявок на участие в конкурсе от одного участника не 
ограничивается.  

 
7 Условия участия и критерии оценивания 

7.1 Изображение талисмана должно быть представлено в электронной форме в виде 
цветного рисунка, выполненного в любой технике (включая компьютерную графику).  

7.2 Рисунок должен быть завершенным. Формат файла – .jpg, .psd, .cdr, .ai. Размер 
файла – не менее 600 dpi, не более 2 Mb. Основные графические элементы талисмана должны 
без потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере – как на уменьшение, так и 
на увеличение, а также должны без потери распознаваемости, быть пригодны к 
воспроизводству на любых носителях (бумага, картон, пластик, стекло и т.д.). Изображение 
талисмана должно сопровождаться краткой пояснительной запиской, раскрывающей 
творческую идею автора, а также содержащей предложения в отношении имени 
(наименования) талисмана.  

7.3 Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае нарушения 
авторских и смежных прав в конкурсной работе, ответственность за нарушение несет участник 
конкурса.  

7.4 Участник конкурса, направляя работу на конкурс, подтверждает свое согласие 
на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу ИРНИТУ в 
полном объеме и без выплаты авторского вознаграждения.  

7.5 Организаторами не принимаются для участия в конкурсе: творческие работы, 
поступившие вне периода приема заявок; заявки, не соответствующие условиям настоящего 
Положения.  

7.6 Организаторы не возвращают полученные творческие работы лицам, 
представившим их для участия в конкурсе.  

7.7 На Конкурс НЕ принимаются работы: 
− с использованием в логотипе и талисмане фото людей;  
− содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную 

информацию, призывы к национальной розни, клевету и оскорбление; 
− содержащие ненормативную лексику; 
− содержащие ссылки на сторонние ресурсы; 
− с использованием авторских элементов существующих логотипов и эмблем, 

нарушающие авторские права третьих лиц. 
7.8 Критерии оценки работ: 
− полнота отражения специфики ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 
− выразительность и глубина; 
− художественный уровень выполнения работы; 
− оригинальность графического решения; 
− цветовое решение логотипа; 
− технологичность и простота тиражирования; 
− креативность; 
− запоминаемость; 
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− универсальность; 
− ассоциативность; 
− выразительность; 
− функциональность; 
− лаконичность. 
7.9 Принимая участие в конкурсе, участник соглашается с возможностью 

использования, огласки присланных им материалов в маркетинговых и рекламных целях, без 
каких-либо материальных претензий со стороны участника конкурса.  

7.10 Все конкурсные работы становятся «собственностью» ИРНИТУ и могут быть 
использованы в дальнейших публикациях. Участники и победители конкурса соглашаются с 
тем, что все авторские права в отношении разработанного ими талисмана, переходят к 
ИРНИТУ, без дополнительного вознаграждения за их использование. 
 

8 Жюри конкурса 

8.1 Состав жюри конкурса формируется и утверждается Организаторами.  
8.2 Жюри определяет претендентов на звание «победитель конкурса» и по одному 

лауреату конкурса – на 2-ое и 3-е места.  
8.3 Жюри: рассматривает материалы участников конкурса, поступившие в течение 

первого этапа конкурса; выносит решение о допуске к финальному этапу конкурсных работ 
претендентов конкурса; определяет победителя и двух лауреатов путем оценки конкурсных 
предложений, исходя из информации, которая содержится в поданных участником к 
рассмотрению материалах.  

 
9 Подведение итогов конкурса 

9.1 Подведение итогов конкурса состоится 16 февраля 2018 года в здании ФГБОУ 
ВО ИРНИТУ по адресу: г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.83. 

9.2 Определенный по итогам конкурса лучший талисман может быть объявлен 
официальным талисманом ФГБОУ ВО ИРНИТУ. 

9.3 Организаторы конкурса оставляют за собой право при необходимости 
доработать талисман с учетом рекомендаций членов жюри.  

9.4 Проведение конкурса освещается в средствах массовой информации, в сети 
Интернет и иных информационных ресурсах без дополнительного согласия участников и без 
уплаты им вознаграждения.  

 
10 Награждение победителей 

10.1 С победителем конкурса заключается договор гражданско-правового характера 
в размере 50000 (пятьдесят тысяч рублей) на создание серии рисунков Талисмана.  

10.2 Лауреаты конкурса награждаются:  
− за 2-ое место – денежной премией в размере 10000 рублей.  
− за 3-е место – денежной премией в размере 5000 рублей. 
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Приложение 1 Форма заявки на участие в конкурсе на разработку талисмана ФГБОУ 
ВО ИРНИТУ 
(обязательное) 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на разработку талисмана ФГБОУ ВО ИРНИТУ1 

 
__________________________________________________________________________ 
ФИО участника  
__________________________________________________________________________ 
Дата рождения  
__________________________________________________________________________ 
Место учебы/работы  
__________________________________________________________________________ 
Домашний адрес  
__________________________________________________________________________ 
Контактный телефон  
__________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты  
Краткая пояснительная записка к проекту талисмана: ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) _________________ (подпись) 
 

 

  

1 В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются 
сведения о каждом участнике творческого коллектива.  
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Приложение 2 Форма согласия на обработку персональных данных 
(обязательное) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _______________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _________________________________________________, 
                          (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в  ____________________________________________ 
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
проведения конкурса на разработку талисмана ФГБОУ ВО ИРНИТУ, а также на хранение 
данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО ИРНИТУ гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 
 "____" ___________ 201__ г.                                          _______________ /_______________/ 
                                                                                          Подпись     Расшифровка подписи 
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Приложение 3 Лист согласования Положения о проведении открытого конкурса на 
разработку талисмана ФГБОУ ВО ИРНИТУ 

(обязательное) 
СОГЛАСОВАНО: 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 
Представитель 
руководства по 
качеству, 
Начальник управления 
воспитательной, 
социальной и 
культурно-массовой 
работе 

Б.Б. Пономарев   

Начальник управления 
экономики 

Н.Б. Максимова   

Руководитель 
юридической службы 

О.Л. Пенизева   

Начальник пресс-
службы 

Н.В. Курганская   

Заместитель начальника 
отдела мониторинга и 
качества 
образовательных услуг 

В.В. Власова   

 
 
РАЗРАБОТАНО: 

Председатель профкома 
студентов  

С.С. Аносов  
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Положение о проведении открытого 
конкурса на разработку талисмана ФГБОУ 

ВО ИРНИТУ 
Положение - 2018 ИРНИТУ 

Приложение 4 Лист регистрации изменений в Положении о проведении открытого 
конкурса на разработку талисмана ФГБОУ ВО ИРНИТУ 

(обязательное) 

Порядковый 
номер 

изменения 

Основание  
(№ приказа, дата) 

Дата 
введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись 
вносившего 

изменения, дата 
внесения 

1 2 3 4 5 
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Положение о проведении открытого 
конкурса на разработку талисмана ФГБОУ 

ВО ИРНИТУ 
Положение - 2018 ИРНИТУ 

Приложение 5 Лист ознакомления с Положением о проведении открытого конкурса на 
разработку талисмана ФГБОУ ВО ИРНИТУ 

(обязательное) 

№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 
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