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Положение Международного сетевого конкурса по созданию 

брендбука Олимпиады 

 

Общие положения 

Положение о Международном сетевом конкурсе по созданию брендбука Олимпиады (далее 

– Конкурс) определяет порядок и условия проведения Конкурса.  

Конкурс учрежден Открытым институтом «Развивающее образование». Конкурс 

проводится дистанционно в сети интернет.  

В Конкурсе могут участвовать учащиеся 6 - 11 классов любых образовательных 

организаций, а также отдельные дети, находящиеся на семейном образовании, проживающие и 

получающие образование как в Российской Федерации, так и за ее пределами, владеющие 

русским языком. 

 

Цели и задачи Конкурса: 

 Развитие творческого потенциала и креативных навыков учащихся; 

 Формирование у школьников способности к анализу информации и умению ее 

визуализировать, подавать различными способами; 

 Развитие навыков четко формулировать и отстаивать собственную позицию, 

вступать в коммуникацию с представителями сетевого сообщества, формировать 

команду под собственные цели, осуществлять грамотные запросы для решения 

задач.  

   

Правила Конкурса 

Конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2019 года.   

К Конкурсу допускаются как индивидуальные участники, так и творческие коллективы от 

2-х до 6-ти человек.  

В первый день Конкурса команды получают пакет с материалами и техническое задание.  

Порядок выполнения технического задания свободный. 

Команда должна выполнить условия технического задания и представить свои материалы 

для оценивания до 10.00 мск 30 апреля 2019 года. Участники, приславшие работы после 

контрольного времени, с участия в Конкурсе снимаются.  

В представленных на Конкурс работах категорически запрещается использование чужих 

идей дизайна (полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа 

отстраняется от участия в Конкурсе. Предоставляемые участниками конкурсные работы не 

должны охраняться авторским правом и должны быть свободны от любого другого рода 

обязательств. Дизайн конкурсных работ ни в коей мере не должен нарушать прав никаких 

третьих лиц, включая авторское право, право на логотипы, товарные знаки, фирменные 

наименования, или другие имущественные права на рекламу. К участию принимаются только 

конкурсные работы с признанным авторством. Это значит, что в случае возникновения спорных 



вопросов участники должны иметь возможность доказать свое авторство (предоставить 

исходники файлов, собственные эскизные разработки и т.д.). 

Все работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

Участники Конкурса могут использовать для собственных разработок идеи фирменного 

стиля Международной Олимпиады школ развивающего обучения, Международной 

интеллектуально-творческой Олимпиады русских школ за рубежом «Движение», Олимпиады 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Условия Конкурса 

Участником Конкурса может быть учащийся 6-11 классов, проживающий в любом 

государстве мира.  

Участник конкурса автоматически соглашается на публикацию своих работ в открытом 

доступе в сети интернет. Материалы, представленные участниками конкурса, и права на их 

использование передаются организаторам конкурса безвозмездно. 

Организатор оставляет за собой право на использование переданных материалов в 

информационных и рекламных целях (тиражирование, доведение материалов до всеобщего 

сведения и пр.) без выплаты авторского вознаграждения. 

В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 

разрешать их от своего имени и за свой счет. 

Заявки на участие принимаются с момента объявления Конкурса на официальном сайте 

образовательного холдинга «Развивающее обучение» - http://oiro.org  

Срок прекращения приема заявок – 27 февраля 2019 года.  

   

Технические требования 

Все задания будет необходимо прикреплять ссылкой или файлом в опубликованных формах 

или в личном кабинете участника. Изображения принимаются в форматах JPEG, PNG. Текстовые 

файлы принимаются в форматах PDF, документ Microsoft Word или Power Point. Видео файлы 

принимаются в форматах MOV, AVI, MPEG2, MP4 через файлообменник или размещённые на 

Youtube – ссылкой.  

Представляемые работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса.   

Работы, пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков, криминальный 

и аморальный образ жизни, агрессивное поведение, разжигание национальной или религиозной 

розни, использование ненормативной лексики к участию в Конкурсе не допускаются.  

Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не рассматривает. 

Присланные материалы не рецензируются.  

   

Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса составляют члены Оргкомитета Олимпиады, представители группы 

разработчиков олимпиадных заданий, судейской коллегии и отдельные представители жюри 

других творческих конкурсов Олимпиады.  

Жюри работает в соответствии с положением Конкурса.  

Члены жюри оценивают работы, поступившие на Конкурс в соответствие с конкурсными 

требованиями, и определяет победителей конкурса с присуждением 1, 2 и 3 места. Оценки жюри 
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образуют Протокол жюри Конкурса. Оценки членов жюри не объявляются и не афишируются. 

Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность при определении победителей.   

Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать главных премий. 

  

Оргкомитет Конкурса 

Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационную поддержку Конкурса, регистрирует 

участников с присвоением регистрационных номеров.  

Оргкомитет Конкурса утверждает профессиональное жюри и обеспечивает его работу.   

Оргкомитет Конкурса контролирует выполнение Положения о Конкурсе, организует и 

проводит в рамках Конкурса культурно-просветительские мероприятия.  

   

Подведение итогов и награждение победителей 

Итоговый протокол жюри публикуется на официальном сайте образовательного холдинга 

«Развивающее обучение» - http://oiro.org не позднее 5 мая 2019 года. Победители Конкурса (1, 2 

и 3 места) награждаются дипломом.  

Лучшая работа (1 место) будет рекомендована для практической реализации.  

 Все участники награждаются сертификатом участника Конкурса. 

        Информация о Конкурсе публикуется на сайте http://oiro.org   

 

 

Генеральный директор                                                                     А.Б. Воронцов 
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