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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
творческих идей по разработке сувенирной продукции (далее - Конкурс), посвященного 
Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской 
области (далее-Чемпионат). Положение определяет цель, задачи, сроки организации и 
проведения Конкурса, его участников, а также порядок подачи заявок на участие, критерии, 
порядок конкурсного отбора и награждения победителей Конкурса.
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Иркутский колледж экономики, сервиса и 
туризма» (далее -  ГАПОУ ИКЭСТ) при поддержке министерства образования Иркутской 
области и Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Иркутской Области «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» (далее -  ГАУ ДПО ИО РИКИ).
1.3. Цель Конкурса:
-  формирование позитивного имиджа Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Иркутской области через создание сувенирной 
продукции, отражающей основные номинации чемпионата, представленные в регионе;
-  активное развитие и реализация творческого потенциала молодежи Иркутской области.
1.4. Задачи Конкурса:
-  выявление новых тенденций в создании сувенирной продукции с элементами символики 
Чемпионата и региона;
-  выявление интереса к творчеству обучающихся общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций;
-  вовлечение обучающихся в процесс создания сувенирной продукции в соответствии с 
заявленной тематикой, популяризация прикладных квалификаций;
-  выявление потенциальных производителей сувенирной продукции для дальнейшего 
сотрудничества по её реализации на Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Иркутской области.
1.5. Участники Конкурса:
-  молодые люди в возрасте от 7 до 25 лет, обучающиеся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях;
-  заявители, приславшие свои работы, выполненные индивидуально согласно условиям 
настоящего Положения являются единственными правообладателями исключительных прав 
на представленный Сувенир.
1.6. Жюри формируется Организатором Конкурса.
1.7. Конкурс проводится в период с 20.11.2019 г. по 20.12.2019 г.
1.8. Сувенир - это произведение художественного творчества, изобразительного, 
декоративного-прикладного искусства и иных видов искусств в виде существующего или 
вымышленного, одушевленного или неодушевленного образа, который должен:
-  информировать о мировом движении WorldSkills и о Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы»;
-  являться отражением национальных и культурных особенностей Иркутской области;
-  быть безопасным в использовании;
-  быть оригинальным, эстетичным и вызывать позитивные эмоции;
-  способствовать продвижению прикладных квалификаций в регионе.
1.9. Итоги Конкурса:
1.9.1. Победитель Конкурса определяются в возрастных категориях:



-  Юниоры -  до 16 лет включительно;
-  Молодые профессионалы -  от 17 до 25 лет, 
в номинации «Сувенир-2019».

Организатор Конкурса вправе учреждать дополнительные номинации.
1.9.2. Победитель Конкурса (по возрастным категориям) -  автор работы, набравший 
наибольшее количество баллов наделяется эксклюзивным правом (Авторский Сертификат) 
на массовое изготовление Сувенира и реализацию его на Региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Иркутской области.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СУВЕНИРУ

-  При разработке сувенирной продукции необходимо принять во внимание 
региональный характер конкурса. Сувенир должен отражать следующие темы: 
профессиональное образование, рабочие профессии, национальные аспекты региона 
Иркутской области, а также отвечать следующим требованиям:

-  Сувенир не ограничен требованиями к цветовой палитре;
-  Наличие возможности реализации Сувенира в одном цвете и черно-белых цветах;

Дизайн и сочетание цветов должны быть подобраны таким образом, чтобы дизайн-
проект Сувенира можно было легко наносить на сувенирную продукцию (одежда, значки, 
игрушки и т.д.);
-  Размер не более 0,4 х 0,4 х 0,4 м.
2.1. Не допускается использование в Сувенирной продукции элементов, представляющих 
собой:

1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки, за 
исключением символа региона - Бабра;

2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных 
организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки, за исключением символики WorldSkills 
Russia, WorldSkills International;

3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и 
другие знаки отличия;

4) обозначений и элементов являющихся ложными или способными ввести в 
заблуждение относительно товара либо его изготовителя; противоречащими общественным 
интересам, принципам гуманности и морали;

5) обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными 
наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а 
также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах.

6) тождественную или сходную до степени смешения с товарными знаками других лиц, 
зарегистрированными или заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и 
имеющими более ранний приоритет:

-  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.
2.2. В случае обнаружения факта несоответствия Сувенирной продукции требованиям



настоящего раздела в течение 1 года с момента подведения итогов Конкурса, результат 
победителя может быть аннулирован, а победителем признан Участник Конкурса, набравший 
наибольшее количество баллов, среди оставшихся участников Конкурса.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
3.1.1. Заявочный: с 20.11.2019 г. по 26.11.2019 г.
Размещение информации о Конкурсе на официальном сайте Организатора
http ://икэст.образовакиеЗ 8.рф.
Участник предоставляет на электронную почту konkuisO.-ikest.ru следующие документы:
-  заявку на участие (Приложение №1), формат pdf;
-  согласие на обработку персональных данных (Приложении №3), формат pdf.
3.1.2. Предварительный: с 06.12.2019 г. по 11.12.2019 г.

В данный период необходимо предоставить следующее (на электронную почту
konkurs'S.ikest.ru):
-  дизайн-проекта Сувенира -  вид готового сувенира в виде 3D модели, графического или 
художественного рисунка, фотографии и т.п., формат pdf;
-  описание Сувенира - имени и истории его происхождения, в свободной форме, формат 
word;
-  гарантийное письмо (Приложение №2), формат -  pdf

изготовленный образец Сувенира (в натуральном виде, в количестве не более 
одного по адресу Организатора Конкурса: 664039, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50, 1-й этаж, 
кабинет «Приемная комиссия». Ответственное лицо: Басалаева Наталья Валентиновна, 
89646523955).

Все присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.1.3. Отборочный: с 12.12.2019 г. по 15.12.2019 г.

Оценивание образцов Сувенирной продукции по критериям (Приложение №4) Жюри, 
сформированной Организатором Конкурса.

Организатор Конкурса извещает о результатах отборочного этапа конкурса на 
электронную почту, указанную в Заявке Участника, до 15.12.2019 г.

Участникам, не прошедшим отборочный этап, направляются сертификаты об участии в 
электронном виде и рекомендации по доработке Сувенирной продукции;

3.1.4. 3аключительный: с 17.12.19 г. до 20.12.2019 г.
Подведение итогов конкурса членами Жюри в соответствии с критериями оценки 

(Приложение №5).
3.2. Победитель Конкурса награждаются дипломам победителя, сертификатом с 

присвоением авторских прав и другими ценными подарками.
Передача права Участников Конкурса на получение приза по итогам конкурса другому 

лицу не допускается.
Результаты голосования Жюри Конкурса размещаются на официальном сайте 

Организатора.
Награждение Победителей будет проведено на официальном мероприятии, в рамках 

деловой программы V-ro Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Иркутской области (18.02.2020 - 22.02.2020 г.).



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. У частник имеет право:
ознакомиться с настоящим Положением о Конкурсе на официальном сайте 

Организатора;
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.
4.2. Участник обязуется:
-  соблюдать условия настоящего Положения;
4.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участников с настоящим Положением.

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.
4.4. Организатор Конкурса имеет право:
-  осуществлять проверку правильности оформления Заявок и иной информации, 
отправленных для участия в Конкурсе, на предмет соответствия заявленным настоящим 
Положением требованиям;

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 Сувенирная продукция не соответствует 
требованиям настоящего Положения, а также в случае незаконного использования или наличии 
оснований полагать, что Участник Конкурса осуществил незаконное использование объектов 
авторских и смежных прав и иных прав третьих лиц. Организатор конкурса на свое усмотрение 
принимает решение о соответствии работы настоящему Положению;
-  отменить Конкурс, разместив информационное сообщение об этом на официальном 
сайте Организатора;
-  запросить у победителя Конкурса документы, подтверждающие факт принадлежности 
Участнику Конкурса исключительного права на дизайн-проект Сувенира;

Все исключительные права на интервью и фотографии будут принадлежать 
Организатору Конкурса.
4.5. Организатора Конкурса обязуется:

провести Конкурс в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Организатор Конкурса не несет ответственности за перенос сроков и сбои в 
проведении Конкурса, а также невозможность получения приза Участником, вызванные 
обстоятельствами форс-мажора.



5.2. 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.
5.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.
5.4. Организатор Конкурса не несет никаких обязательств финансового и иного характера, 
помимо тех, которые прямо указаны в настоящем Положении.



Приложение №1 к Положению о конкурсе 
творческих идей по разработке 

сувенирной продукции, посвященной Региональным чемпионатам 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в Иркутской области

Заявка для участия в конкурсе творческих идей по разработке сувенирной 
продукции, посвященной Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) в Иркутской области

Прошу допустить 
(ФИО полностью в род. падеже)

для участия в конкурсе творческих идей по разработке сувенирной продукции, 
посвященной Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Иркутской области

Реформация об участнике:

Образовательное учреждение
Ф.И.О директора
Ф.И.О. участника
Номер учебной группы, курс
Дата рождения
Контактный телефон
Электронный адрес
Руководитель дизайн-проекта (сот. телефон)
Название Сувенира

С Положением и условиями участия в Конкурсе ознакомлен/а и согласен/а.

(Ф.И.О./подпись)

печать/подпись руководителя



Приложение №2 к Положению о конкурсе 
творческих идей по разработке 

сувенирной продукции, посвященной Региональным чемпионатам 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в Иркутской области

Директору Государственного автономного 
профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма»

Н.Ф. Кудиновой

Гарантийное письмо

Я ,  ___________________________________________ __________, выступая в
качестве Участника конкурса творческих идей по разработке сувенирной продукции, 
посвященной Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Иркутской области, настоящим подтверждаю, что:

являюсь единственным правообладателем исключительных прав на дизайн- 
проект Сувенира;

при создании и использовании дизайн-проекта и Сувенира мной не были 
нарушены права третьих лиц;

исключительное право на все объекты интеллектуальной собственности, 
входящие в состав дизайн-проект Сувенира, принадлежит мне на законных основаниях;

права третьих лиц, которые могут повлиять на использование всех объектов 
интеллектуальной собственности, входящих в состав дизайн-проект Сувенира, 
отсутствуют.

/ _______________ / _____________________________________________________________
(подпись) (ФИО)

Дата: « 2019 г.



Приложение №3 к Положению о конкурсе 
творческих идей по разработке 

сувенирной продукции, посвященной Региональным чемпионатам 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в Иркутской области

Директору Государственного автономного 
профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма»

Н.Ф. Кудиновой

Согласие на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся (-аяся)
____________________________________________________ , зарегистрированный
(ая) по адресу ___________________________________________________________ ,
паспорт серии______ № ______ , выдан___________________________________ ,
«___» _________________ г.*, в соответствии с требованиями статьи 9 федерального
закона от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие 
ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» (далее — Организатор), 
расположенной по адресу: 664039, г. Иркутск, ул. Багратиона, д.50, на обработку моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 
регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, контактные 
телефон(ы), адрес электронной почты, паспортные данные, данные о месте моей учебы 
(работы).

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передача, уничтожение) моих персональных данных осуществляется в 
рамках конкурса творческих идей по разработке сувенирной продукции, посвященной 
Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Иркутской 
области, Организатором.

Я предоставляю Организатору право передавать мои персональные данные 
должностным лицам, партнерам и контрагентам Организатора в рамках реализации 
вышеуказанных целей.

Я обязуюсь не представляться чужим именем или от чужого имени (частного лица 
или организации), не указывать заведомо недостоверную информацию и информацию, 
идентифицирующую третьих лиц или относящуюся к третьим лицам.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с внесением 
их в электронные базы данных или без такового.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Организатора.

Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его 
предоставления. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен



мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку уполномоченному представителю Организатора.

Обработка персональных данных прекращается в течение трех дней с момента 
получения Организатором письменного заявления (отзыва) и/или в случае достижения 
цели обработки и уничтожается в срок и на условиях, установленных законом, если не 
предусмотрено иное.

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных". Данные положения мне понятны.

/ _______________ /
(подпись) (ФИО)

Дата: «________» _____________________________ 2019 г.

* при получении согласия от представителя субъекта персональных данных следует 
указать: фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия этого представителя.



Приложение №4 к Положению о конкурсе 
творческих идей по разработке 

сувенирной продукции, посвященной Региональным чемпионатам 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в Иркутской области

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ В ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ

Жюри оценивает работы по следующим критериям:

Своевременность подачи 2- своевременно
документов 0-не своевременно

Соответствие документов. 2- да
согласно заявленным 0- нет
требованиям
Соответствие цели, задачам, 2 -  соответствует

Качество
исполнения,

тематике,
Конкурса

условиям 0 - н е  соответствует 10

технологичность в 
использовании Размеры 2 -  сувенир не 

превышает размеры 
0,4x0,4x0,4 м 
0 -  сувенир превышает 
размеры 0,4х0,4х0,4 м

Безопасность 2 -  сувенир является 
безопасным
0 -  сувенир не безопасен

Максимальное количество баллов 10



Приложение №5 к Положению о конкурсе 
творческих идей по разработке 

сувенирной продукции, посвященной Региональным чемпионатам 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

в Иркутской области

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)

Жюри оценивает работы по следующим критериям:

Критерий Показатели Баллы Максимальн 
ый балл

Основные критерии Отражает специфику 
Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
в Иркутской области

2 -  полностью отражает 
1 -  отражает не в полном 
объеме
0 -  не отражает

10

Отражает национальные и 
культурные и исторические 
особенности Иркутской 
области

2 -  используется 
0 -  не используется

Оригинальное дизайнерское 
решение

2 -  да 
0 -  нет

Сувенир должен быть 
эстетичным и вызывать 
позитивные эмоции

2 -  соответствует 
0 -  не соответствует

Возможность массового 
тиражирования

2-имеется возможность
О-отсутствует
возможность

Дополнительные
критерии

Наличие названия Сувенира 
(должно быть коротким)

1 -  имеется и
соответствует
0 -  не соответствует

10Все элементы комплекта 
выполнены в едином стиле

2 -  соответствует 
0 -  не соответствует

Наличие описательной 
части к Сувениру (наличие 
цели, задач, обоснование 
идеи, раскрытие образа, из 
какого материала 
изготовлен (и из какого 
материала можно 
изготовить), практическая 
значимость и др.)

3 -  имеется описание в 
полном объеме 
2 - не полное описание 
0 -  нет описания

Эргономичность 2 -  сувенир удобный 
0 -  сувенир неудобный

Рекламный потенциал 2-имеется 
0-не имеется

Максимальное количество баллов 20


