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2.2. Контактная информация: 

Официальный сайт Организатора: http://www.rvio.org. 

Официальный адрес электронной почты Организатора: rvio@rvio.org 

Координатор: Балашов Владимир Сергеевич, тел: 8 (495) 648-18-12, доб. (5134). 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица и юридические лица (индивидуальные 

предприниматели)  (далее – «Участники»). 

3.2. Конкурсная работа может быть создана творческим трудом одного или нескольких 

физических лиц, которые признаются ее авторами или соавторами соответственно.  

3.3. Участник гарантирует, что работа, представленная на Конкурс, создана его творческим 

трудом или творческим трудом коллектива – участника Конкурса, и не является объектом 

интеллектуальной собственности третьих лиц, либо участник, представивший работу на 

Конкурс обладает исключительными правами на данную работу и вправе распоряжаться 

ими по собственному усмотрению. Участник, представивший на Конкурс работу, автором 

которой он не является, несет ответственность перед обладателем исключительных 

авторских прав на такую работу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Участник Конкурса подает конкурсную работу в сканированном электронном виде по 

электронной почте: rvio@rvio.org, с пометкой: «на Конкурс информационных знаков» и 

дублирует в бумажном виде по почтовому адресу: 101000, РФ, г. Москва, Архангельский 

пер., 10, стр. 2, «Российское военно-историческое общество», с пометкой на конверте: «на 

Конкурс информационных знаков» 

4.2. Прием конкурсных работ проводится с 01 августа по 01 сентября 2016 года по указанным  

в п. 4.1. адресам.  

4.3. Конкурсные работы, поступившие на указанные в п. 4.1 адреса по истечении срока, 

установленного п. 4.2 настоящего Положения, к участию в Конкурсе не принимаются.  

4.4. Конкурс проводится в один этап.  

Конкурсные процедуры осуществляются в следующие сроки: 

Сроки приема конкурсных работ: с 01 августа по 01 сентября 2016 года. 

Период работы Жюри по отбору победителей Конкурса: с 01 сентября по 01 октября  

2016 года. 

Дата объявления Победителя: 02 октября 2016 года.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Конкурсная работа должна содержать: 

5.1. Заявка по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению, должна быть 

заполнена на компьютере или разборчивым почерком на русском языке. 

5.2. Конкурсная работа представляет собой проект текста Информационного знака о памятных 

местах воинской славы, который предназначен для установки на автодорогах федерального 

и местного значения в регионах Российской Федерации, а также адрес места, где 

Участником запланирована установка информационного знака, с указанием 

эксплуатирующей организации автодороги федерального или местного значения. 

5.3. Участник может выставить на Конкурс до десяти проектов текстов Информационного знака 

для конкретного субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован Участник.  

5.4. Текст Информационного знака должен быть на русском языке, содержать в себе краткое 

http://www.rvio.org/
mailto:rvio@rvio.org
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описание памятного места воинской славы, состоять не более чем из 15 слов и быть в 

формате: «Здесь в (место подвига) (содержание подвига) ради (смысл подвига)».  

5.5. Предоставляемый текст Информационного знака должен отвечать требованиям 

законодательства РФ. В нем должна отсутствовать ненормативная лексика, пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ, пропаганда или агитация, возбуждающая 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганда 

экстремистской деятельности и использование экстремистских материалов, порнографию. 

5.6. Текст Информационного знака должен удовлетворять требованиям части 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ч. 4. ГК РФ), быть оригинальным и не 

воспроизводить или содержать элементы работ других авторов, а также других 

произведений, охраняемых авторским правом без согласия правообладателя. 

5.7. Становясь Участником Конкурса и соглашаясь с правилами его проведения, Участник 

гарантирует, что тексты Информационного знака и права на них не проданы (не переданы) 

третьим лицам. 

5.8. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, для 

участия в Конкурсе не принимаются. 

 

6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ (ЖЮРИ) 

6.1. В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением Конкурса, рассмотрения 

представленных для участия в Конкурсе работ и обеспечения равных условий всем 

Участникам конкурса, создается конкурсная комиссия (далее – «Жюри»). 

6.2. Жюри формируется из представителей Организатора, Министерства культуры РФ, 

Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ, привлеченных экспертов 

в области дорожного хозяйства, защиты и охраны интеллектуальной собственности, 

средств массовой информации. Состав Жюри и Председатель Жюри конкурса 

утверждаются Исполнительным директором «Российского военно-исторического 

общества». 

6.3. Председатель Жюри организует его работу, собирает заседания по мере необходимости. 

Для ведения протоколов заседаний Жюри и организации его документооборота 

Председателем Жюри назначается Секретарь Жюри. Секретарь Жюри может быть назначен 

как из числа членов Жюри, так и из числа сторонних лиц. В случае, если Секретарь Жюри 

будет назначен не из числа членов Жюри, то он не имеет право голоса на заседаниях Жюри.   

6.4. Жюри рассматривает работы, представленные для участия в Конкурсе, и проводит их 

оценку. В результате подводятся итоги Конкурса путем выбора лучшей работы по 

критериям оценки, предусмотренным разделом 7 настоящего Положения. 

6.5. Решения Жюри принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов голос Председателя Жюри является решающим. 

6.6. Решения Жюри оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Жюри 

и Секретарем Жюри. Итоговой протокол с информацией о Победителе Конкурса 

размещается на официальном сайте Организатора, указанном в п. 2.2. настоящего 

положения. 

 

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

7.1. Экспертная оценка и определение победителей Конкурса осуществляется Жюри. 

7.2. Каждый из проектов текста Информационного знака конкурсной работы Участника, 

поступивших на конкурс, либо конкурсная работа Участника, состоящая из одного проекта 

текста Информационного знака, оценивается Жюри по 10-балльной шкале по следующим 

критериям: 
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 соответствие целям и задачам Конкурса; 

 раскрытие темы Конкурса; 

 соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам; 

 запоминаемость. 

7.3. Жюри вправе затребовать от Участников Конкурса дополнительные разъяснения по 

поданным ими конкурсным работам. 

7.4. По итогам оценки Жюри осуществляет подсчет общего количества баллов проектов текста 

каждого Информационного знака каждого Участника Конкурса. 

7.5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, чьи проекты текста 

Информационного знака или один проект наиболее полно отвечает требованиям Конкурса, 

и набравший наибольшее количество баллов.  

7.6. По итогам Конкурса выявляется 90 (девяносто) проектов текста Информационных знаков, 

набравших наибольшее количество баллов, авторы которых становятся Победителями 

Конкурса. 

7.7. Решение жюри оформляется протоколом. 

7.8. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Организатора.  

7.9.  Победитель Конкурса награждается Дипломом лауреата Межрегионального конкурса по 

установке информационных знаков о памятных местах воинской славы на автодорогах 

федерального и местного значения Российской Федерации. 

7.10. После объявления итогов Конкурса Участник(и), признанный Победителем Конкурса, 

обязан подписать с Организатором Договор о безвозмездной передаче Организатору 

исключительных прав в полном объеме на проект(ы) текста Информационного знака, в 

целях, так или иначе связанных с целями Конкурса и деятельностью Организации. 

7.11. В течение двух месяцев после объявления Победителя Конкурса Организатор за свой счет 

проводит работы по изготовлению Информационного знака (в 2-х стороннем исполнении) 

и его транспортировки до места установки, предусмотренного Конкурсным проектом, за 

счет Организатора в 2-х стороннем исполнении на одной стороне дороги, а Победитель 

Конкурса за свой счет должен обеспечить согласование, организацию установки и монтаж 

Информационного знака на одной стороне дороги в месте установки, предусмотренном 

Конкурсным проектом. 

 

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА 

8.1. Организатор обязуется провести Конкурс, по результатам которого будут определены 

Победители Конкурса, либо сообщить об отсутствии такового. 

8.2. Организатор Конкурса не несет ответственность за не ознакомление Участников Конкурса 

с настоящим Положением. 

8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 

комплекса. 

8.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, а также за 

какие-либо прямые, косвенные, особые потери Участников, связанные с участием в 

Конкурсе, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические 

проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при 

проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за 
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указанных неверных или неактуальных контактных данных.  

8.6. Организатор имеет право отказать Участнику Конкурса в участии на любой стадии 

Конкурса, если Участник Конкурса предоставил о себе, авторском праве, правах третьих 

лиц недостоверную информацию или каким-либо другим образом нарушил настоящее 

Положение. 

8.7. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение или объявить об отмене 

проведения Конкурса до 15 августа 2016 года. Извещение о изменении условий Конкурса 

или отмене Конкурса должно быть сделано путем размещения на официальном сайте 

Общества http://histrf.ru/ru/rvio. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Заявка, подписанная желающими принять участие в Конкурсе, является свидетельством 

согласия со всеми условиями настоящего Положения. 

9.2. Все присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.  

       Организатор оставляет за собой право использовать представленные на Конкурс работы (их 

отрывки) участников Конкурса, которые не стали победителями, в целях рекламирования 

деятельности Организатора.  

9.3. В случае отмены Конкурса в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения все присланные 

на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются, в этом случае Организатор не 

вправе использовать представленные на Конкурс работы (их отрывки) участников 

Конкурса ни в каких целях.   

9.4. Участник, не ставший победителем Конкурса, обязуется не использовать конкурсную 

работу до завершения Конкурса. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении Межрегионального конкурса по установке 

информационных знаков о памятных местах воинской славы 

 

 

Дата поступления        /       / 20_____  
 

Исходящий электронный адрес: _____________________@  
 

Регистрационный номер: №                          
(дата поступления, E-mail, регистрационный номер заполняются РВИО) 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Межрегиональном конкурсе по установке информационных 

знаков о памятных местах воинской славы на автодорогах  

Российской Федерации 

Я,  
(указать полностью фамилию, имя и отчество) 

 

прошу принять к рассмотрению конкурсную работу, состоящую из проекта 

(проектов) текста Информационного знака о памятных местах воинской 

славы для установки в  
 

(регион, место, координаты установки, эксплуатирующая организация автодороги местного или федерального значения) 

на соискание лауреата Межрегионального конкурса по установке 

информационных знаков о памятных местах воинской славы на автодорогах 

Российской Федерации 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Проекты текста Информационного знака о памятных местах воинской славы 

для установки в (регион, место, координаты, эксплуатирующая организация 

автодороги местного или федерального значения): 

 

1. Пример: «ЗДЕСЬ подо Ржевом погибла 29-я армия. 14 000 бойцов стояли до 

конца». 

2. «Здесь в (место подвига) (содержание подвига) ради (смысл подвига)». 

2.                                                                                                                                      

3. 

4. 

5. 

 
К заявлению прилагаются: 

 

Физическое лицо 

1) сканированная копия паспорта. 

2) Сканированная копия ИНН (при наличии).  

3) Контактная информация (телефон, e-mail, почтовый адрес) 
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Юридическое лицо 

1) Сканированная копия выписки из ЕГРЮЛ на ____ листах; 

2) Сканированная копия Устава организации на ____ листах; 

3) Сканированная копия свидетельства о государственной регистрации на ____ 

листах; 

4)  Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, на ____ листах; 

5) Сканированная копия паспорта руководителя организации, индивидуального 

предпринимателя (разворот страницы с фотографией и страницы с отметками о 

регистрации по месту жительства), на ____ листах; 

 

С Положением о проведении Межрегионального конкурса по установке 

информационных знаков о памятных местах воинской славы на автодорогах 

Российской Федерации» (далее – Конкурс) ознакомлен. С условиями Конкурса 

согласен.  

Настоящей Заявкой даю согласие Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-историческое общество» 

(далее – Организатор) на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно – 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей 

Заявке и прилагаемых документах, с целью организации моего участия в 

Конкурсе.  

Настоящей Заявкой подтверждаю, что обладаю всеми правами на 

конкурсную работу, не передавал исключительные права третьим лицам и/или 

не обременил их каким-либо образом, конкурсная работа не нарушает 

законные права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, вещные права, 

интеллектуальные права, личные, гражданские, договорные и иные права, 

возникающие из любого вида сделок, нормативно-правовых и иных актов, 

судебных решений и иных оснований, а также не наносят ущерба чести, 

достоинству и/или деловой репутации третьих лиц. 

Настоящей Заявкой обязуюсь в случае своей победы на Конкурсе 

заключить с Организатором Договор об отчуждении ему на безвозмездной 

основе исключительных прав на созданный проект текста Информационного 

знака. 

Настоящей Заявкой даю согласие, что все присланные на Конкурс 

материалы не возвращаются и не рецензируются. Даю согласие Организатору 

использовать представленный на Конкурс проект текста Информационного 

знака в целях рекламирования деятельности Организатора. 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной 

в составе настоящей Заявки, подтверждаю. 
 

«_______» _____________________ 20____ г.  

 

____________________/_________________________                                                
                                      (подпись / фамилия и инициалы)            М.П. 
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