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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса на разработку символа проекта 

«Я – Строитель Будущего!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на разработку символа проекта «Я – 

Строитель Будущего!» (далее – Положение) определяет порядок проведения, 

требования к участникам конкурса, правила и порядок участия, критерии и порядок 

оценки конкурсных работ, а также порядок определения победителя. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса на разработку символа проекта «Я – Строитель 

Будущего!» (далее – Конкурс) является Общественный совет при Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее — 

Организатор Конкурса). 

1.3. Конкурс организуется при поддержке Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительства Свердловской 

области. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса: привлечение внимания и популяризация профессий в сфере 

градостроительства, архитектуры, урбанистики, жилищно-коммунального хозяйства 

для детей и молодежи. 

2.2. Задачи конкурса:  

1) Формирование и создание привлекательного и узнаваемого медиаобраза проекта «Я 

— Строитель Будущего!». 

2) Вовлечение общества к формированию образа проекта «Я — Строитель 

Будущего!». 

3) Повышение престижа строительных профессий. 
 

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Организатор объявляет о начале приема заявок и условия конкурса, публикуя 

соответствующую информацию на официальном сайте Конкурса: www.я-

строительбудущего.рф и http://www.minstroyrf.ru/i-future/. В объявлении о конкурсе 

указываются: календарный период приема на конкурс заявок и работ, требования к 

участникам конкурса, правила и порядок участия, перечень номинаций, критерии и 

порядок оценки конкурсных работ, а также порядок определения победителей. 

3.2. В конкурсе на разработку символа проекта «Я — Строитель Будущего!» могут принять 

участие все желающие граждане и юридические лица, в том числе профессиональные 

http://www.я-строительбудущего.рф/
http://www.я-строительбудущего.рф/
http://www.minstroyrf.ru/i-future/


дизайнеры, художники, творческие коллективы и иные лица, подавшие заявку по 

установленной форме не позднее 1 декабря 2017 года. 

3.3. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета публикуется не позднее 7 сентября 2017 г. на 

официальном сайте Минстроя России.  

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Участие осуществляется путем направления заявки и конкурсных работ на Конкурс. 

4.2. Предоставление материалов на Конкурс осуществляется посредством направления 

заявки и конкурсной работы в формате обозначенных пунктах 4.3-4.7 формате в адрес 

Оргкомитета Конкурса. 

4.3. Участники направляют заявку и конкурсную работу с помощью специальной         web-

формы в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте Конкурса: 

www.я-строительбудущего.рф  

4.4. Конкурсные материалы должны быть предоставлены совместно с заявкой на участие в 

Конкурсе. 

4.5. При отсутствии возможности предоставления конкурсных документов по электронной 

почте, заявки и конкурсные работы могут направляться на почтовый адрес Минстроя 

России с пометкой «Конкурс «Я – Строитель Будущего!»: 127994, Москва, ул. Садовая-

Самотечная, д.10/23, стр. 1. 

4.6. Участник Конкурса может направить не более 5 заявок и конкурсных работ на участие 

в Конкурсе. 

4.7. Работы, предоставляемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 

техническим требованиям: 

а) формат – EPS, для физических лиц допускается формат JPG; 

б) размер файла – не более 2 Мб; 

в) символ проекта должен быть уникальным, т.е. не являться копией любых ранее 

созданных символов; 

г) символ проекта должен концептуально сочетаться с логотипом программы «Города 

Будущего», т.е. под символом следует понимать самостоятельный персонаж, который 

может быть использован как совместно с символом программы «Города Будущего», так 

и отдельно от него. Детально с символом программы «Города Будущего» можно 

ознакомиться по ссылке: http://cityofthefuture.ru/  

4.8. Направляя материалы на Конкурс, участники предоставляют организаторам Конкурса 

исключительное право на изображение, воспроизведение, изменение, использование 

конкурсных материалов (размещение в сети «Интернет», в печатных изданиях, на 

выставочных стендах и пр.) на безвозмездной основе без ограничения сроков. 

4.9. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц при подготовке 

конкурсной работы несет участник Конкурса, предоставивший материалы на Конкурс. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса в количестве не менее 8 человек. Его 

состав публикуется на сайтах http://www.minstroyrf.ru/i-future/ и www.я-

строительбудущего.рф не позднее 15 сентября 2017 года. 

5.2. В состав жюри будут включены представители рабочей группы проекта «Я – Строитель 

Будущего!» (http://www.minstroyrf.ru/i-future/), эксперты по соответствующим 

профильным темам, представители общественных организаций, представители 

органов государственной власти. 

5.3. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется каждым членом жюри 
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индивидуально и представляет собой среднее арифметическое из оценок от 0 до 5 

баллов по двум критериям: 

а) соответствие тематике Конкурса и требованиям, установленным настоящим 

Положением; 

б) творческий подход и художественность исполнения. 

5.4. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем определения 

среднего арифметического из всех проставленных баллов членов жюри. 

5.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов признается победителем 

Конкурса. 

5.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 7 сентября по 1 

декабря 2017 года включительно. 

6.2. Жюри Конкурса рассматривает конкурсные материалы в период с 7 сентября по 1 

декабря 2017 года включительно. 

6.3. Итоги Конкурса подводятся в период с 1 декабря по 6 декабря 2017 г. включительно. 

6.4. В Конкурсе выбирается один победитель. 

6.5. Результаты Конкурса будут опубликованы 7 декабря 2017 года на сайтах: 

http://www.minstroyrf.ru/i-future/ и www.я-строительбудущего.рф 

 

7. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 

7.1. Победитель Конкурса будет приглашен в г. Москва в Минстрой России и отмечен 

дипломом организаторов Конкурса. 

7.2. Участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами и сертификатами 

организатора Конкурса. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает ознакомление и согласие со 

всеми условиями проведения Конкурса, в том числе подтверждает свое согласие, что в 

случае победы в Конкурсе информация о факте победы, фамилия, инициалы, 

населенный пункт проживания или название юридического лица и город регистрации, 

будет опубликована, в том числе в средствах массовой информации. 

8.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 

организатором Конкурса по электронной почте: Svetlana.Kuzmenko@minstroyrf.ru, 

Anna.Roteschild@minstroyrf.ru , и по телефону в Москве: +7 (495) 647-15-80 доб.59104, 

59105 (с 10.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни). 
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