
Положение о конкурсе на разработку слогана  

профессионального праздника «День строителя»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение конкурса на разработку слогана 

профессионального праздника «День строителя» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре предусматривает порядок организации, 

проведения и подведения итогов конкурса.   

1.2. Цель конкурса – разработка слогана профессионального праздника «День 

строителя» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

1.3. Слоган будет использоваться в качестве официальной символики 

профессионального праздника «День строителя» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в полиграфии, сети Интернет, сувенирной 

продукции, наружной и других видах рекламы.  

1.4. Организатором конкурса является Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Югры»  при поддержке Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

1.5. Подведение итогов конкурса и определение победителя осуществляет 

конкурсная комиссия, в состав которой входят представители 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и члены правления Саморегулируемой 

организации «Союз строителей Югры». 

2. Регламент проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 08 мая по 31 мая 2018 года. 

2.2. Прием слоганов на конкурс проходит с 21 мая по 25 мая 2018 года. 

2.3. Итоги конкурса будут опубликованы 31 мая 2018 года на сайте 

Саморегулируемой организации «Союз строителей Югры» www.us86.ru, 

сайте Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

www.admhmao.ru, сайте Администрации города Нижневартовска               

www.n-vartovsk.ru. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 18-ти 

летнего возраста.  

3.2. К участию в конкурсе принимаются заявки с вариантами слогана, 

поступившие в период с 21 мая по 25 мая 2018 года включительно. 

3.3. Каждый участник может выставить на конкурс не более 3 (трёх) 

вариантов слогана.  

3.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить все поля заявки на участие, 

там же прописать количество и варианты слоганов, представленных на 

конкурс (приложение 1); заявка на участие без указания автора к конкурсу 

не допускается.  

3.5. Заявка на участие направляется в адрес конкурсной комиссии по 

электронной почте zam@usp86.ru. В теме письма обязательно указывается 

«На конкурс слогана». 

http://www.us86.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://www.n-vartovsk.ru/
mailto:zam@usp86.ru


 

4. Требования и условия проведения конкурса 

4.1. Под слоганом понимается лозунг, девиз, призыв. Требования, 

выдвигаемые к представляемым на конкурс слоганам: общее восприятие 

слогана, оригинальность, убедительность, лаконичность, ассоциативность, 

легкость для чтения, запоминаемость, соответствие тематике конкурса.  

4.2. Участник конкурса гарантирует, что присланные на конкурс варианты 

слоганов не нарушают авторских прав третьих лиц.  

4.3. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на 

конкурс, являются достоверными.  

4.4. Представленные на конкурс варианты слоганов, поступают в 

собственность организатора конкурса и возврату автору не подлежат. 

Организатору конкурса переходят все права на вышеуказанные слоганы, 

предусмотренные законодательством, в том числе права 

интеллектуальной собственности. За организатором конкурса остается 

право внесения изменения и дополнений в первоначальный вариант 

слоганов, представленных на конкурс.   

4.5. Определение победителя конкурса осуществляется путем голосования 

членов конкурсной комиссии. При определении победителя будет 

оцениваться соответствие слогана предъявляемым требованиям.  

4.6. Приз конкурса – тридцать тысяч рублей.      

4.7. Отправка заявки с вариантами слоганов в адрес конкурсной комиссии 

является подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с 

Положением о конкурсе и согласен с порядком и условиями его 

проведения.  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе по разработке слогана  

профессионального праздника «День строителя»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Адрес регистрации  

Место работы (учебы) (полностью)  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Количество вариантов слогана, 

представленных на конкурс 

 

Вариант I   

Вариант II   

Вариант III   

 

 


