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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса по 

графическому дизайну «SOCKS» (далее конкурс). 

 

2. Цель и задачи 

Целью конкурса является развитие инженерных профессий и художественного 

творчества детей и молодежи  

Задачи Конкурса: 

• повышение интереса к графическому компьютерному моделированию и 

цифровой графике; 

• активизация работы с детьми по освоению технологий работы в 

графических редакторах; 

• повышение престижа инженерного образования путем вовлечения 

школьников в научно-техническое творчество. 

 

Организатор Конкурса 

Организаторы Конкурса – структурное подразделение «Детский технопарк 

«Кванториум» г. Киров КОГОАУ ДО «ЦТТ» и бренд «BADGE SOCKS» (ИП Караваев 

А.А.) (далее Организаторы) 

Функции организаторов: 

• разработка положения; 

• формирование жюри и обеспечение его работы; 

• оценка работ, подведение итогов; 

• награждение победителей. 

 

3. Дата и время проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проходит в дистанционном формате с 14.09.2020 по 27.09.2020 

(включительно). 

 

4. Участники Конкурса 

В конкурсе участвуют ученики Детского технопарка «Кванториум», а также 

обучающиеся школ и дворцов творчества и т.д., дошкольных образовательных 

учреждений. В рамках конкурса выделяют две возрастные группы: 13-17 лет - Конкурс 

графического дизайна принта; От 12 лет и младше - Конкурс рисунков на тему 



«Стильный носок». Участие индивидуальное. 

 

5. Общие правила 

5.1. Конкурс проводятся в двух возрастных группах. 

5.2. Задание для старшей возрастной группы. Разработать дизайн принта 

носка, согласно техническому заданию (Приложение 1), используя графические 

редакторы (тип графического редактора свободный). 

5.3. Задание для детей младшей возрастной группы. Нарисовать принт, 

который будет изображен на носках. Рисунок может быть как от руки на листе бумаги, так 

и в графическом редакторе. Рисунок должен быть изображен на мокапе носка 

(Приложение 4). 

5.4. Творческая работа должна соответствовать следующим общим критериям: 

- быть оригинальной, т.е. творческая работа не может быть заимствована и должна 

быть создана Участником лично; 

- быть растровой или векторной, цветной, выполненной в графическом редакторе 

(для старшей возрастной группы) или любыми изобразительными средствами - для 

младшей возрастной группы. 

- Можно использовать не более 7 цветов; 

К конкурсу не допускаются работы: 

- полностью зарисованные, 

- с нецензурной лексикой,  

- с использованием мемов; 

- не должна быть исполнена в агрессивной тематике, вызывающей негативные 

эмоции у людей, направленной на разжигание конфликтов, пропаганду курения и других 

вредных привычек; 

- не должна содержать текст или изображение, которые пропагандируют насилие, 

расовую, национальную, социальную, политическую или религиозную нетерпимость и 

призывы к ним или иным образом нарушать действующее законодательство РФ. 

5.5. Участник, создавая Творческую работу для участия в Конкурсе, 

подтверждает свое авторство на нее и гарантирует, что обладает всеми необходимыми 

правами и разрешениями в отношении предоставляемой Творческой работы, а также, что 

у Участника не существует никаких обязательств перед третьими лицами (в том числе, 

перед авторами/ иными правообладателями), которые препятствуют и/или сделают 

невозможным правомерное использование материалов в рамках Конкурса. Организатор не 

несет ответственность по претензиям третьих лиц относительно авторства той или иной 



творческой работы, размещенной Участником для целей участия в Конкурсе и 

соблюдения Участником действующего законодательства РФ относительно авторских и 

смежных прав. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

Участники, приславшие свои Творческие работы для участия в конкурсе, тем 

самым подтверждают, что полностью ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами, а также дают свое согласие на использование своих персональных 

данных (Приложение 2). 

5.6. Творческие работы, присланные Участниками Конкурса, проходят 

модерацию Организатором на предмет соответствия тематике Конкурса и соответствия 

цели конкурса. В случае несоответствия критериям, перечисленным выше, настоящих 

правил Администратор вправе исключить работу Участника из конкурса. Организатор 

оставляет за собой право не разъяснять причины, по которым работа не прошла 

модерацию и не допущена к дальнейшему участию. 

5.7. Каждая отправленная участником Творческая работа, соответствующая 

требованиям, установленным настоящими Правилами, является заявкой на участие в 

Конкурсе. Количество заявок для участия в Конкурсе от одного участника - 1. 

5.8. Организатором не учитываются в качестве заявок на участие в Конкурсе: 

 Творческие работы, отправленные лицами, не соответствующими требованиям 

пункта 5 настоящих Правил; 

 Творческие работы, отправленные вне Периода приема заявок; 

 Творческие работы, которые не соответствуют условиям, указанным в п. 5 

настоящих Правил; 

 Творческие работы, не соответствующие требованиям, установленным 

настоящими Правилами; 

 Творческие работы, содержащие изображения не соответствующие 

общеустановленным нормам морали и нравственности; 

 Творческие работы, ненадлежащего качества (с изображением, не позволяющим 

определить соответствие Творческой работы условиям Конкурса, с пропечатанными 

датами и др.) 

 Творческие работы, размещенные повторно как от одного, так и от разных 

участников Конкурса. 

 Творческие работы, размещенные ранее в сети Интернет 

юридическими/физическими лицами, не являющимися участниками данного конкурса. 



 Организатор оставляет за собой право аннулировать заявку на участие в Конкурсе, 

удалить присланную Творческую работу в любое время периода проведения Конкурса, 

если обнаружит нарушение п. 5 или 6 настоящих Правил. 

5.9.  Работы высылаются, заявка участника (Приложение 3) и согласие на 

обработку персональных данных на электронную почту: konkurskirov@mail.ru, с 

пометкой в теме письма «Socks»  

 

6. Судейство и награждение 

6.1. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения, в том числе, новые номинации, уведомляя об этом участников. 

6.2. Выбор победителей: 

- Экспертное жюри выбирает наиболее профессионально выполненную работу, 

соответствующую правилам конкурса. 

6.3. Контроль и подведение итогов осуществляется организаторами в соответствии 

с приведенными правилами. 

6.4. В каждой возрастной категории выбирается победитель и призеры. 

6.5. Победители и призеры награждаются дипломами, ценными призами, принт 

носков, разработанный победителями будет использован для выпуска партии 

дизайнерских носков с указанием ФИО автора работы. 
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Приложение 1 

Техническое задание 

 

Необходимо разработать дизайнов носков для молодежной аудитории (16-25 лет) на 

свободную тематику - красочные креативы. Тема – свободная. 

Примеры тем принтов, которые могут быть использованы участниками: 

- ТОП новости 

- Герои мультфильмов 

- любые иконки 

По цветам в горизонтальную линию, можно использовать не больше 7 цветов. 

Рисунок наносится на носки в виде пикселей - необходима отрисовка принта 

отдельно. 

Для разработки принта участникам дается доступ к брендбуку и логотипу бренда 

«BADGE SOCKS»: https://yadi.sk/d/bdr3YuSaQQXyCQ?w=1, а также мокап (макет носка 

для нанесения принта, приложение 4) 

Важное условие: на каждой работе должен присутствовать логотип бренда. 

Рисунок должен быть изображен на мокапе носка. 

Работы принимаются в формате jpg, png. 

Размер принта 30х30 см. 

 

  



Приложение 2 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных участника конкурса по графическому дизайну «SOCKS» от 

КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных 

данных», Положением «Об организации работы с персональными данными работников и 

обучающихся КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» даю согласие на обработку 

персональных данных ребёнка 

__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребёнка) 

а именно: 

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; образовательная организация; класс/квантум;  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, а также хранение данных об этих результатах 

на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Настоящим также предоставляю согласие производить фото и видеосъемку ребенка, в том 

числе осуществлять обработку, хранение, публикацию результатов фото и видеосъемки с 

дальнейшим их использованием в целях проводимой конкурсной деятельности Учреждением для 

размещения на официальных сайтах: http://cdutt-kirov.ucoz.ru/ и http://kvant43.ru/, а также в группах 

социальных сетей Учреждения. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении фото и видео съемки ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей. Учреждением гарантируется, что обработка фото и видео материалов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

«___» _____________  2020  г.   /  / 

 подпись  расшифровка подписи  
 

  



Приложение 3 

 

Заявка участника конкурса по графическому дизайну «SOCKS» 

 

1 ФИО (участника)  

2 Дата рождения  

3 Место проживания  

 Образовательная 

организация 

(квантум/ класс) 

 

4 Контактный телефон  

5 Ссылка на страницу в VK  

6 Название работы  

7 Описание концепции 

работы 
(при необходимости) 

 

 

  



Приложение 4 

МОКАП 

 

 


