1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Настоящее Положение определяет порядок организации и условия
проведения всероссийского конкурса «Талисман чемпионата мира по хоккею
среди юниоров до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и Магнитогорске»
(далее – Конкурс).
Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого
самовыражения участников Конкурса.
Конкурс проводится на территории Челябинской области.
По результатам Конкурса Жюри в соответствии с настоящим Положением
определяет победителя Конкурса. Победитель Конкурса получает
преимущественное право на заключение договора об отчуждении
исключительного права на дизайн-проект Талисмана с Организатором
Конкурса и подарок от организаторов Конкурса.
2.

2.1.
2.2.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Основная цель Конкурса – разработка талисмана чемпионата мира по хоккею
среди юниоров до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и Магнитогорске.
Задачи Конкурса:
 создание насыщенного информационного фона вокруг Чемпионата;
 вовлечение населения в процесс подготовки к Чемпионату;
 приобщение населения к ценностям физической культуры и спорта.
3.

3.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ КОНКУРСА

Организатором Конкурса является Челябинская областная общественная
организация «Федерация хоккея Челябинской области».
Конкурс - программа мероприятий, в ходе реализации которых будут
достигнуты цели и задачи Конкурса. Конкурс является открытым и
проводится под руководством Организатора Конкурса. В целях определения
победителя Конкурса Организатором Конкурса формируется Жюри.
Чемпионат – чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет в 2018
году в г. Челябинске и Магнитогорске.
Период Чемпионата – период времени с 19.04.2018 года по 29.04.2018 года
включительно.
Талисман – элемент символики Чемпионата, представляющий собой
произведение изобразительного искусства в виде существующего или
вымышленного, одушевленного или неодушевленного образа, который
должен: способствовать продвижению спортивных идеалов; являться
отражением национальных и культурных особенностей, а также духа
времени; вызывать позитивные эмоции, при этом он должен быть
интересным и оригинальным.
Участники Конкурса - все авторы и правообладатели, приславшие свои
работы (выполненные индивидуально или в творческом коллективе)
согласно условиям настоящего Положения и выполнившие условия
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настоящего Положения. К участию в Конкурсе допускаются граждане
Российской Федерации в возрасте от 14 лет.
4.
4.1.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится на территории Челябинской области в период с 20.10.17
г. по 24.11.17 г. в три этапа:
1 этап – заявочный, проводится в период с 20.10.17 по 20.11.17 г. Работы
Участников Конкурса должны поступить Организатору до 23 часов 59 минут
20 ноября 2017 года включительно. Заявочный этап включает: размещение
информации о Конкурсе на официальном сайте Министерства спорта
Челябинской области chelsport.ru.
Прием дизайн-проектов Талисмана осуществляется по электронному адресу:
talisman.hockey.2018@mail.ru
согласно условиям участия Конкурса,
указанным в разделе 5 настоящего Положения.
2 этап – отборочный, проводится в период с 21.11.17 по 24.11.17 г.
Отборочный этап включает отбор Организатором Конкурса трех лучших
дизайн-проектов Талисмана, соответствующих условиям настоящего
Положения (1,2, 3 место), определение членами жюри победителя Конкурса.
3 этап – награждение Победителя Конкурса и заключение с победителями
Конкурса договоров об отчуждении исключительного права на дизайнпроект Талисмана по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему
Положению. О дате, времени и месте проведения церемонии награждения
будет сообщено дополнительно Организаторами. Организаторы оставляют за
собой право менять дату и время проведения награждения победителей.

5.
5.1.





УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Для участия в Конкурсе необходимо в период заявочного этапа - с 20.10.17
по 20.11.17 г - Конкурса направить на электронную почту Организатора
Конкурса следующие документы:
дизайн-проект Талисмана в электронном виде;
заявку на участие, включающую контактную информацию об Участнике
Конкурса (Приложение №1) (далее – Заявка);
краткое описание Талисмана, содержащее его основную идею или легенду,
связывающую выбранный Талисман и Чемпионат мира по хоккею среди
юниоров;
гарантийное письмо, которое должно содержать в себе следующие
положения:
- участник Конкурса гарантирует, что он является единственным
правообладателем исключительных прав на Талисман;
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- участник Конкурса гарантирует, что при создании и использовании
Талисмана им не были нарушены права третьих лиц;
- участник Конкурса гарантирует, что исключительное право на все
объекты интеллектуальной собственности, входящие в состав
Талисмана, принадлежит Участнику конкурса на законных основаниях;
- участник Конкурса обязуется в случае признания его победителем
Конкурса и получения от Организатора Конкурса соответствующего
предложения заключить договор об отчуждении исключительного
права на дизайн-проект Талисмана в редакции, указанной в
Приложении № 2 к настоящему Положению.
Данное письмо составляется в произвольной форме и должно быть
подписано участником Конкурса.
 согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в
Приложении №3 к настоящему Положению.
 Организатор Конкурса имеет право запросить у победителя Конкурса
документы, подтверждающие факт принадлежности Участнику Конкурса
исключительного права на дизайн-проект Талисмана.
5.2.

Все присланные
возвращаются.

5.3.

В период проведения Конкурса Участник Конкурса разрешает безвозмездное
использование Талисмана с передачей Организатору Конкурса следующих
прав:
 право на обнародование Талисмана, т.е. на сообщение произведения в
какой-либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу
лиц;
 право на воспроизведение Талисмана;
 право на распространение Талисмана;
 право на публичный показ Талисмана;
 право на переработку Талисмана;
 право на доведение Талисманов до всеобщего сведения;
 право на использование Талисмана без указания имени автора (право на
анонимное использование);
 право на внесение в Талисман изменений, сокращений и дополнений,
снабжение произведений при их использовании иллюстрациями,
предисловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

5.4.

Участники Конкурса дают согласие на интервью об участии в Конкурсе, в
том числе по радио и телевидению (включая запись прямого эфира), а равно
в иных средствах массовой информации, на фото и видеосъемку при
проведении Конкурса.
Направляя дизайн-проект Талисмана на Конкурс, Участники предоставляют
Организатору Конкурса право на использование персональных данных и
материалов, предоставленных Участником Конкурса согласно Приложению
№3 к настоящему Положению без получения специального согласия на

5.5.

на

Конкурс

материалы

не

рецензируются

и

не
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5.6.

каждый случай использования и без выплаты какого-либо денежного
вознаграждения.
Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его Участники согласны, что
их имена, фамилии, иные персональные данные, их фотографии, интервью и
другие материалы могут быть использованы организатором в рекламных и
информационных целях, в том числе на телевидении, радио, в прессе,
интернете и других СМИ и для изготовления графических материалов без
выплаты им какой-либо денежной компенсации. Все исключительные права
на такие интервью и фотографии будут принадлежать Организатору
Конкурса.
6.

6.1.
6.2.
6.3.

Победитель Конкурса будет определен в номинации «Лучший талисман» (1
место).
Организатор конкурса дополнительно поощряет обладателей 2 и 3 места.
Организатор Конкурса вправе учреждать дополнительные номинации.
7.

7.1.

7.2.







7.3.




НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ТРЕБОВАНИЯ К ТАЛИСМАНУ

При разработке Талисмана необходимо принять во внимание
международный характер Чемпионата и его аудиторию. При этом Талисман
должен отражать следующие темы: хоккейная, спортивная, молодежь,
здоровый образ жизни; национальные, художественные, туристические,
географические аспекты Челябинской области и России.
Дизайн макет талисмана должен отвечать следующим требованиям:
талисман может иметь максимум 4 сплошных цвета;
наличие возможности реализации Талисмана в одном цвете и черно-белых
цветах;
дизайн и сочетание цветов должны быть подобраны таким образом, чтобы
Талисман можно было легко наносить на сувенирную продукцию (одежда,
значки, игрушки и т.д.) и украсить место проведения Чемпионата;
возможность использовать Талисман в качестве костюма в натуральную
величину (в виде ростовой куклы);
возможность анимировать Талисман;
сфотографированные рисунки от руки к рассмотрению не принимаются.
Работы должны быть выполнены в графической программе в электронном
виде.
С целью дальнейшей регистрации Талисмана в качестве товарного знака
Талисман должен соответствовать необходимым требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, позволяющим осуществить его
регистрацию. В частности, Талисман не должен включать в себя следующие
элементы:
вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров
определенного вида;
являющиеся общепринятыми символами и терминами;
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 характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество,
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и
способ их производства или сбыта;
 представляющие собой форму товаров, которые определяются
исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
7.4. Не допускается использование в Талисмане элементов, представляющих
собой:
 государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
 сокращенные
или
полные
наименования
международных
и
межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и
знаки, за исключением символики Федерации хоккея России;
 официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати,
награды и другие знаки отличия.
7.5. Не допускается использование в Талисмане обозначений, представляющих
собой или содержащих элементы:
 являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно
товара либо его изготовителя;
 противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и
морали.
7.6. Талисман не должен быть тождественен или сходен до степени смешения с
товарными знаками других лиц, зарегистрированными или заявленными на
регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний
приоритет.
7.7. Талисман не должен быть тождественен:
 названию известного в Российской Федерации произведения науки,
литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения,
произведению искусства или его фрагменту;
 имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или
факсимиле известного в Российской Федерации;
 промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли
ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
7.8.

8.1.

В случае обнаружения факта несоответствия Талисмана требованиям
настоящего раздела в течение 2 лет с момента подведения итогов Конкурса,
результат победителя аннулируется, победителем признается Участник
Конкурса, набравший наибольшее количество баллов, среди оставшихся
участников конкурса.
8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
Победителей Конкурса определяет экспертное жюри, утвержденное
Оргкомитетом Чемпионата (Приложение 4). Жюри оценивает каждый
дизайн-проект Талисмана по 10-бальной системе на предмет соответствия
дизайн-проекта определению Талисмана в рамках настоящего Положения и
предъявляемым требованиям к Талисману согласно разделу 7 настоящего
Положения. Победители Конкурса определяются на основании количества
набранных баллов.
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9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Дизайн-проект Талисмана Победителя Конкурса подлежит размещению на
официальном сайте Федерации хоккея России, Министерства спорта
Челябинской области, при этом дизайн-проекты могут быть доработаны
профессиональными дизайнерами.
9.2. Победитель Конкурса (1 место) в качестве главного приза получает
Планшет APPLE iPad , а также подарочный сертификат на 2 лица, дающий
право на посещение всех спортивных мероприятий Чемпионата.
9.3. Обладатели 2 и 3 места получают подарочные сертификаты на 2 лица,
дающие право на посещение всех спортивных мероприятий Чемпионата.
9.4. Победители Конкурса награждаются дипломами.
9.5. О времени и месте получения призов будет сообщено дополнительно.
Организаторы оставляют за собой право менять дату и время проведения
награждения победителей.
9.6. Передача права Участников Конкурса на получение вознаграждения по
итогам конкурса другому лицу не допускается.
9.7. Выплата денежного эквивалента вознаграждения по итогам Конкурса не
производится. Главный приз и подарочные сертификаты возврату и обмену не
подлежат.
9.8. С момента получения приза победитель несет ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных
действующим законодательством.
9.1.

10 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
10.1. Участник имеет право:
 ознакомиться с настоящим Положением о Конкурсе;
 принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим
Положением, получать информацию об изменениях в Положении;
 получать от Организатора Конкурса необходимую информацию о порядке
организации и проведения Конкурса.
10.2. Участник обязуется:
 соблюдать условия настоящего Положения;
 в случае признания победителем заключить договор об отчуждении
исключительного права на дизайн-проект Талисмана в редакции, указанной
в Приложении №2 к настоящему Положению. В случае отказа победителя от
заключения договора по форме, указанной в Приложении №2, результаты
Конкурса аннулируются, и победитель лишается права на вознаграждение по
итогам конкурса. В этом случае по усмотрению Организатора и решению
жюри победителем может быть признан иной Участник Конкурса.
10.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников с настоящим Положением.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА.
11.1. Организатор Конкурса:
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 осуществляет проверку правильности оформления Заявок и иной
информации, отправленных для участия в Конкурсе, на предмет
соответствия заявленным настоящим Положением требованиям;
 вправе требовать от Участников соблюдения настоящего Положения, а
также требовать не совершения действий, которые могут создавать
ситуации, причиняющие вред Участникам Конкурса, Организатору
Конкурса или третьим лицам;
 отказать в участии в Конкурсе заявителю, не полностью или неразборчиво
заполнившему заявку, приславшему свою заявку позже указанного времени,
либо не предоставившему (предоставившему не в полном объеме)
Организатору Конкурса документы, указанные в разделе 5 настоящего
Положения;
 отказать в участии в Конкурсе, если дизайн-проект Талисмана не
соответствует требованиям настоящего Положения, а также в случае
незаконного использования или подозрения на незаконное использование
Участником Конкурса объектов авторских и смежных прав и иных прав
третьих лиц. Организатор конкурса на свое усмотрение принимает решение
о соответствии работы настоящему Положению.
11.2. Обязанности Организатора Конкурса:
 провести Конкурс в порядке и на условиях, определенных настоящим
Положением.
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы, связанные с организацией и проведением открытого конкурса
«Талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров до 18 лет в 2018 году в г.
Челябинске и Магнитогорске» осуществляются за счёт средств Федерации хоккея
Челябинской области.
13. ФОРС-МАЖОР
13.1. Организатор Конкурс не несет ответственности за перенос сроков и сбои в
проведении Конкурса, а также невозможность получения приза Участником,
вызванные обстоятельствами форс-мажора.
13.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся: война, землетрясение,
наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы,
распоряжения
и
иные
нормативные
документы
компетентных
государственных органов, принятые после опубликования настоящего
Положения и препятствующие его исполнению.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
14.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
14.2. Организатор Конкурса не несет никаких обязательств финансового,
денежного характера перед Победителями Конкурса. Победитель не в праве
требовать никакой денежной компенсации за участие в Конкурсе.
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14.3. Указанный Конкурс носит социальную направленность и не имеет какойлибо коммерческой составляющей.
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения
открытого конкурса
«Талисман чемпионата мира по
хоккею среди юниоров до 18 лет
в 2018 году в г. Челябинске и Магнитогорске»

Заявка для участия в конкурсе «Талисман чемпионата мира по хоккею среди
юниоров до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и Магнитогорске»
Прошу

допустить

_____________________________________________________________

(ФИО полностью)
для участия в открытом конкурсе «Талисман чемпионата мира по хоккею среди

юниоров до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и Магнитогорске».
Информация об участнике Конкурса
Ф.И.О.
Возраст
Город
Контактный телефон
Электронный адрес

С Положением и условиями участия в Конкурсе ознакомлен и согласен.

______________________________________/______________________/
(Ф.И.О.)
Подпись
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Приложение 2
к Положению о порядке проведения
открытого конкурса
«Талисман чемпионата мира по хоккею среди
юниоров до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и Магнитогорске»

ДОГОВОР
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

г. Челябинск "__" ________20__ г.

____________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Правообладатель», в лице ________________________, действующего на основании
_____________ с одной стороны, и
______________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Приобретатель», в лице _______________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Определение терминов
1.1. «Произведение» - результат интеллектуальной деятельности, представляющий собой
дизайн-проект Талисмана______________(Указать наименование талисмана) являющийся
объектом авторского права.
Данное Произведение представлено на бумажном носителе в Приложении №1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. «Автор» - гражданин, творческим трудом которого созданы Произведения.
2.

Предмет договора

2.1 Правообладатель безвозмездно отчуждает Приобретателю исключительное право на
Произведение и все объекты интеллектуальной собственности, входящие в его состав, в
порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Настоящий Договор является договором об отчуждении исключительного права на
Произведение, в соответствии с которым исключительное право на Произведение
переходит к Приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов использования
на территории всего мира и в течение всего срока действия исключительного права с
правом передачи полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий, любым
лицам на условиях, определяемых Приобретателем.
2.3. Исключительное право на Произведение переходит от Правообладателя к
Приобретателю в момент подписания Сторонами Договора.
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3. Гарантии сторон
3.1. Правообладатель гарантирует, что является единственным обладателем
исключительного права на Произведение. При этом Правообладатель обязуется
одновременно с заключением настоящего Договора предоставить документы,
подтверждающие наличие исключительного права на Произведение у Правообладателя.
3.2. Правообладатель гарантирует, что при создании Произведения не были нарушены
права третьих лиц, включая неотчуждаемые личные неимущественные права.
3.3. Правообладатель заявляет и гарантирует, что Произведение на момент подписания
настоящего Договора не является предметом залога, не обременено лицензионными
соглашениями и иными обязательствами, которые могут препятствовать полному
распоряжению исключительным правом на Произведение.
3.4. Правообладатель гарантирует Приобретателю возможность использовать
Произведение без указания имени Автора и Псевдонима (право на анонимное
использование произведения).
3.5. Правообладатель гарантирует Приобретателю возможность внесения в Произведения
изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведений при их использовании
иллюстрациями, предисловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
4. Права и обязанности сторон
4.1. По настоящему Договору Приобретателю передается исключительное право на
Произведение в полном объеме для использования его любым способом и в любой форме,
включая, но не ограничиваясь, способами, перечисленными в ст. 1270 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
4.2. Правообладатель обязуется воздерживаться от каких-либо действий, способных
затруднить использование Приобретателем Произведения.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае предъявления Приобретателю со стороны третьих лиц претензий и исков по
поводу нарушения их авторских прав на Произведение Правообладатель обязуется
самостоятельно и за свой счет урегулировать возникшие споры.
5.2. В случае, если при разрешении спора будет установлено, что Правообладателю на
момент заключения настоящего Договора не принадлежало исключительное право на
Произведение, то Правообладатель обязуется возвратить Приобретателю сумму
вознаграждения в полном объеме и выплатить проценты в размере, предусмотренном ст.
395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность и не считается не выполняющей свои
обязательства по настоящему Договору, если имеют место указанные ниже
обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства): стихийные
бедствия, землетрясения, эпидемии, войны и военные действия, как объявленные, так и
необъявленные, нападения террористов или диверсии, издание актов государственных
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органов, которые могут, среди прочих последствий, помешать или отсрочить выполнение
соответствующей Стороной ее обязательств по настоящему Договору. Факт наступления
таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены Торговопромышленной палатой или иным уполномоченным органом.
6.2. После того, как происходит одно событие или обстоятельство, указанное в пункте 6.1
настоящего Договора, Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства,
незамедлительно уведомляет в письменной форме другую Сторону о событии и его
вероятной продолжительности. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства,
освобождается от ответственности и неисполнении своих обязательств по настоящему
Договору со дня заявления об их существовании.
6.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца подряд,
Стороны проводят переговоры для определения порядка дальнейших действий по
исполнению настоящего Договора.
7. Изменение и расторжение договора
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной
из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
7.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг
другу все исполненное по нему до момента его расторжения.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, или в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению
путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. Конфиденциальность
9.1. Конфиденциальной информацией по настоящему Договору Стороны признают
материалы и информацию, которые:
9.1.1. Передаются Приобретателем Правообладателю с целью заключения и
выполнения настоящего Договора, при наличии прямого указания на конфиденциальность
передаваемых материалов и информации;
9.1.2. Могут быть получены из конфиденциальных источников информации.
9.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию лишь для целей
реализации настоящего Договора, не использовать никакую конфиденциальную
информацию полностью или частично в каких-либо иных целях и не разрешать ее
использование в каких-либо иных целях. Стороны соблюдают режим строгой
конфиденциальности в отношении всей информации, полученной в связи с заключением,
исполнением и расторжением настоящего Договора.
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9.3. Для заключения и выполнения настоящего Договора Стороны вправе разглашать
конфиденциальную информацию своим работникам, органам управления, а также
аудиторам, агентам, уполномоченным представителям и юридическим консультантам,
которые могут иметь отношение к выполнению настоящего Договора, при условии, что
указанные лица и/или организации взяли на себя обязательства по обеспечению
конфиденциальности, аналогичные обязательствам Сторон, указанным в настоящем
Договоре.
9.4. Положения настоящего раздела вступают в силу с момента подписания настоящего
Договора и сохраняют силу после истечения срока действия или досрочного прекращения
настоящего Договора в течение 3 (трех) лет.
10. Заключительные положения
10.1. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
10.3. В случае изменения места нахождения, адресов, реквизитов, другой информации
Стороны информируют друг друга письменным уведомлением, направленным по почте в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Стороны.
10.5. К Договору прилагаются: Произведение на бумажном носителе (Приложение № 1).
10.6 Адреса, реквизиты и подписи Сторон: Приобретатель:
Правообладатель:
________________ /______________/
_________________/ ________/
М.П.
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Приложение 3
к Положению о порядке проведения
открытого конкурса
«Талисман чемпионата мира по хоккею среди
юниоров до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и Магнитогорске»

Согласие на обработку персональных данных
и их размещение в средствах массовой информации
1. Субъект персональных данных:
ФИО:
Адрес регистрации:

Серия и номер паспорта:
дата выдачи:
Наименование органа, выдавшего паспорт:

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, определенных
пунктом 4 настоящего Соглашения, включая сбор, запись, хранение,
использование, передачу, уничтожение персональных данных (далее –
обработка персональных данных), Челябинской областной общественной
организации «Федерация хоккея Челябинской области» (далее – Оператор),
в том числе их последующее размещение в средствах массовой информации
за исключением размещения сведений, предусмотренных подпунктами «в»,
«г», «е» пункта 4 настоящего Согласия.
2. Оператор персональных данных: Челябинская областная
общественная организация «Федерация хоккея Челябинской области»
3. Цели обработки персональных данных:
а) организация конкурса рисунка «Талисман чемпионата мира по
хоккею среди юниоров до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и
Магнитогорске»;
б) информационное обеспечение деятельности Оператора.
4. Перечень персональных данных Участника и Представителя, на
обработку которых дается согласие:
а. фамилия, имя, отчество;
б. число, месяц, год рождения;
в. данные свидетельства о рождении;
г. серия, номер, кем и когда выдан паспорт;
д. ИНН
е. Страховое свидетельство;
ж. фото и видео материалы Участника и Представителя, произведенные
Оператором или предоставленные самим Участником и/или Представителем;
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з. адреса регистрации и фактического проживания, в том числе номера
телефонов;
и. иные сведения, предоставленные мной для размещения в
общедоступных источниках персональных данных.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение
которых дается согласие, общее описание используемых способов обработки
персональных данных:
а. получение персональных данных;
б. хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном
носителе);
в. уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
г. использование персональных данных Челябинская областная
общественная организация «Федерация хоккея Челябинской области», в
связи с участием в открытом конкурсе «Талисман чемпионата мира по
хоккею среди юниоров до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и
Магнитогорске»;
д.
передача
персональных
данных
субъекта
в
порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
6. Срок действия согласия на обработку персональных данных и
порядок его отзыва:
а. участник дает согласие на обработку персональных данных на весь
период проведения конкурса с момента подачи документов и сведений,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Согласия;
б. участник может отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем предоставления Оператору письменного заявления на отзыв
данного Согласия.
«
»
20
г.
/
(подпись)
(Фамилия,
инициалы)
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Приложение 4
к Положению о порядке проведения
открытого конкурса
«Талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров
до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и Магнитогорске»

Состав экспертного жюри открытого конкурса «Талисман чемпионата
мира по хоккею среди юниоров до 18 лет в 2018 году в г. Челябинске и
Магнитогорске»
1. Мухаметзянов Олег Фаикович
2. Киреев Алексей Викторович
3. Кошкин Николай Александрович
4. Макаров Николай Михайлович
5. Ткаченко Станислав Олегович
6. Смирнов Михаил Юрьевич
7. Жихарев Геннадий Николаевич
8. Костюк Ольга Николаевна

9. Ермолаева Елена Юрьевна

Первый
заместитель
Министра
физической культуры и спорта
Челябинской области
Заместитель
исполнительного
директора ФХР
Начальник Управления маркетинга
ФХР
Председатель
Федерации
хоккея
Челябинской области
Директор
ОГБУК
«Челябинский
государственный
музей
изобразительных искусств»
Директор
группы
компаний
«Элефант»
Член правления ЧРО ВТОО «Союз
художников России»
Декан факультета изобразительного
искусства
ГБОУ
ВО
«ЮжноУральский государственный институт
искусств им. П.И. Чайковского», член
ЧРО ВТОО «Союз художников
России»
Главный специалист по связям с
общественностью ХК «Трактор»
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