
ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 
(МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ) ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, тел.: (8342) 47-05-08; 47-11-03, e-mail: gsrm@e-mordovia.ru

РЕШЕНИЕ

г. Саранск 11 марта 2022 года № 10

Об утверждении Положения о конкурсе на разработку Эмблемы 
Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании 

Республики Мордовия

Заслушав председателя Комиссии Общественной молодежной палаты 
(Молодежного парламента) при Государственном Собрании Республики Мордовия 
по вопросам молодежного сотрудничества Н.Ю. Рекшинскую по вопросу 
утверждения Положения о конкурсе на разработку Эмблемы Общественной 
молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия, 
Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при Г осударственном 
Собрании Республики Мордовия

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о конкурсе на разработку Эмблемы Общественной 
молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия 
(прилагается).

2. Согласовать Положение о конкурсе на разработку Эмблемы Общественной 
молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия с 
Руководителем Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия Е.Ю. 
Савиновой.

3. Обратиться к Председателю Государственного Собрания Республики 
Мордовия В.В.Чибиркину с просьбой оказать содействие в проведении конкурса 
на разработку Эмблемы Общественной молодежной палаты при Государственном 
Собрании Республики Мордовия.

4. Поручить председателю Комиссии Общественной молодежной палаты 
(Молодежного парламента) при Г осударственном Собрании Республики Мордовия 
по вопросам молодежного сотрудничества Н.Ю. Рекшинской довести информацию 
о проведении конкурса на разработку Эмблемы Общественной молодежной палаты 
при Государственном Собрании Республики Мордовия до молодежи Республики 
Мордовия через социальные сети.
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5. Направить Положение о конкурсе на разработку Эмблемы Общественной 
молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия для 
размещения на официальном сайте Государственного Собрания Республики 
Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Молодежного парламента 

при Государственном Собрании 
Республики Мордовия Е.С.МИРОНОВ



УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Аппарата 
Государственного Собрания 

Республики Мордовия

2022 г.

ЧЛЕ.Ю. Савинова

Председатель
Общественной молодежной палаты 

Собрании 
»вия

/______Е.С. Миронов

« /У 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на разработку Эмблемы Общественной молодежной палаты 

при Государственном Собрании Республики Мордовия

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 
проведения конкурса на создание Эмблемы Общественной молодежной 
палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия (далее - 
Конкурс).

1.2. Цель Конкурса: создать современную, оригинальную, легко 
узнаваемую Эмблему Общественной молодежной палаты при 
Государственном Собрании Республики Мордовия (далее - Эмблема), которая 
впоследствии будет использована в информационно-рекламной 
и представительской продукции.

1.3 Организатором Конкурса является Общественная молодежная палата 
при Государственном Собрании Республики Мордовия при поддержке 
Государственного Собрания Республики Мордовия.

1.4. Участниками Конкурса могут стать физические лица - граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Республики Мордовия, 
достигшие 15 лет (далее - Участники).

1.5. Отправляя заявку на Конкурс, участник тем самым соглашается 
с условиями, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие 
на безвозмездное, бессрочное размещение его конкурсной работы в сети 
Интернет, в том числе на публичной странице Общественной молодежной 
палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия 
(https://vk.com/moll3), официальных ресурсах Государственного Собрания 
Республики Мордовия (http://www.gsrm.ru/ и https://vk.com/club 161883582) 
и других.
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1.6. Авторские права на приставленные на Конкурс изображения 
Эмблемы должны принадлежать Участнику Конкурса. Участники конкурса 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных 
при создании Эмблемы, а также за присвоение авторства (плагиат) 
на изображение Эмблемы, представленной на Конкурс.

1.7. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие 
на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу 
в пользу Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании 
Республики Мордовия в полном объеме (размещение в Интернете, 
в печатных изданиях, телевидении, информационных стендах, сувенирной 
продукции и пр.).

1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения 
в настоящее Положение с обязательной публикацией этих изменений 
на своих публичных страницах и официальных ресурсах Государственного 
Собрания Республики Мордовия.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Организатор Конкурса гарантирует обеспечение 
конфиденциальности представленных Участниками Конкурса сведений.

2.2. Участники Конкурса направляют Конкурсные материалы (далее - 
Материалы) на электронную почту omprm@bk.ru, включающие в себя:

- Заявку (Приложение 1 к Положению);

- Изображение Эмблемы (соответствующее Приложению 2 к Положению - 
«Технические требования к Эмблеме»).

При отправке Работы на Конкурс участник тем самым подтверждает свое 
согласие с условиями проведения Конкурса, организованного в соответствии 
с настоящим Положением.

2.3. Каждый Участник может отправить на Конкурс не более 3 изображений 
Эмблемы при условии соблюдения всех предъявляемых к Работе 
технических требований (Приложение №2).

2.4. В случае, если в Работе Участника Конкурса будет выявлено нарушение 
законодательства Российской Федерации, в том числе авторского права, 
Конкурсная работа не допускается к участию в Конкурсе и не 
рассматривается.

2



2.5. Работы, не соответствующие ^требованиям настоящего Положения, 
а также техническим требованиям, указанным в Приложении №2 
к настоящему Положению, к участию в Конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в три этапа:

1 этап - объявление конкурса и сбор работ: с 11.04.2022 г. по 11.05.2022 г.

2 этап - работа жюри Конкурса: с 12.05.2022 г. по 23.05.2022 г.

3 этап - подведение итогов Конкурса. Награждение победителей: июнь 2022 
года.

3.2. Конкурсные Работы принимаются до 11.05.2022 г. включительно 
(до 23 часов 59 минут).

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА. НАГРАДА

4.1. Для определения победителя Конкурса Организатор формирует жюри 
Конкурса, в состав которого включаются представители Г осударственного 
Собрания Республики Мордовия, члены Общественной молодежной палаты 
при Государственном Собрании Республики Мордовия.

4.2. Состав жюри Конкурса - не менее 7 человек.

4.3. Основным критерием выбора победителя Конкурса является 
оригинальность и профессионализм исполнения.

4.4. Оценка Работ осуществляется каждым членом жюри методом экспертной 
оценки по 5-балльной шкале по указанным критериям.

4.5. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования 
его оценок, выставленных всеми членами жюри.

4.6. По итогам оценки Работ членами жюри определяется победитель 
Конкурса.

4.7. В случае если несколько Участников наберут одинаковое количество 
баллов, то решение о Победителе Конкурса принимается членами жюри.

4.8. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
членами жюри.
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4.9. В рамках Конкурса учреждается специальный приз.

4.10. По решению членов жюри для Участников, набравших наибольшее 
количество баллов, могут быть учреждены поощрительные призы.

5. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

5.1. Итоги Конкурса будут подведены и объявлены в июне 2022 года.

5.2. Итоги конкурса публикуются на публичной странице Общественной 
молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия 
(https://vk.com/moll3), официальных ресурсах Государственного Собрания 
Республики Мордовия (http://www.gsrm.ru/ и https://vk.com/clubl61883582).

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Награждение осуществляется в дату, которая будет опубликована после 
подведения итогов Конкурса на публичной странице Общественной 
молодежной палаты при Государственном Собрании Республики Мордовия 
(https://vk.com/mol 13), официальных ресурсах Государственного Собрания 
Республики Мордовия (http://www.gsrm.ru/ и https://vk.com/clubl61883582').

6.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса 
осуществляются Общественной молодежной палатой при Государственном 
Собрании Республики Мордовия по электронной почте: omprm@bk.ru.

Контактная информация:

8 (952) 070-48-73 Рекшинская Нина Юрьевна
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Приложение №1
к Положению о Конкурсе

ЗАЯВКА

участника конкурса на разработку Эмблемы 
Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании 

Республики Мордовия

ФИО участника

Количество полных лет

ФИО законного 
представителя участника (в 
случае, если участник не 
достиг возраста 18 лет)
Контактный номер 
телефона
Место проживания (город 
или муниципальный район 
с указанием названия 
поселения без детализации 
точного адреса)
Наименование
образовательной
организации
Краткое описание Работы
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Приложение №2
к Положению о Конкурсе

Технические требования к Эмблеме

Изображение Эмблемы (символики) должно быть представлено в 
электронной форме в виде рисунка в цветном исполнении, выполненного в 
любой технике (включая компьютерную графику). Изображение Эмблемы 
(символики) должны соответствовать техническим характеристикам, 
приведенным ниже, быть завершенным и не требовать дополнительной 
доработки в случае его дальнейшего использования.

Технические характеристики принимаемых файлов:
— Для векторной графики, формат psd. (Adobe Photoshop).
— Для размещения изображения на публичных страницах 

Общественной молодежной палаты при Государственном Собрании 
Республики Мордовия, Работа должна быть также представлена в 
следующих форматах: jpg и png. Ширина изображения - не менее 1500 pxl.

— Все надписи должны быть переведены в кривые. Цветовые 
модели - RGB, CMYK.
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