
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Ассоциации гольфа 

России 

от «4» апреля 2016 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «25 плакатов о российском гольфе» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «25 плакатов о российском гольфе», иллюстрирующих российский 

гольф (далее — Конкурс), а также права и обязанности субъектов, участвующих 

в Конкурсе. 

2. Конкурс представляет собой мероприятие в сфере художественного 

творчества по созданию на конкурсной основе объектов изобразительного 

искусства в виде плакатов на темы, предусмотренные пунктом № 6 настоящего 

Положения (далее – проекты). 

3. Целью Конкурса является популяризация гольфа в Российской 

Федерации. 

4. Организатором Конкурса является Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация гольфа России» (далее — Ассоциация). 

5. Проекты, созданные в рамках Конкурса, являются собственностью 

Ассоциации. Проекты авторам не возвращаются. За авторами сохраняется право 

авторства и право автора на имя. 

II. Требования к проектам 

6. Темы проектов: 

Чемпионат России по гольфу 

Победители Чемпионата России по гольфу 

Участники Чемпионата России по гольфу 

Ассоциация гольфа России 



2 

 

Гольфистка Мария Верченова – участница Игр Олимпиады в Рио 

Гольф в России 

Первые гольфисты России 

Школьный гольф 

Гольфисты-юниоры 

Спортивная сборная команда России по гольфу 

Тренер по гольфу 

Судья по гольфу 

История гольфа в России 

Всероссийские соревнования по гольфу 

Первенство России по гольфу 

Кубок России по гольфу 

Зимний гольф в России 

Ледовый гольф в России 

Геометрия гольфа 

7. Техника исполнения проекта выбирается участниками Конкурса 

самостоятельно.  

8. При разработке проекта следует учитывать: 

художественную выразительность и оригинальность идеи; 

соответствие решения представленного проекта настоящему Положению; 

инновационный подход, использование современных технологий. 

9. При разработке проекта не допускается создание изображений, 

противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности, в том числе 

пропагандирующих насилие, порнографию, разжигание межнациональной 

розни, наркотиков, алкоголя, табакокурения и прочих вредных привычек. 

Присутствующие в работе тексты должны иметь однозначное прочтение, 

при этом не допускается оскорбительное содержание текстов и использование 

ненормативной лексики. 

Запрещается использовать изображения иностранных гольфистов и гольф-

полей, расположенных за пределами Российской Федерации. 
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Категорически запрещается использование изображений, на которые у 

участника Конкурса отсутствуют авторские права. 

10. Проекты представляются в электронном виде (растровый формат 

CMYK 300dpi формат TIFF, или векторный формат PDF). Превью шириной не 

более 1000px по ширине, формат JPEG, PNG. Формат: А2. 

III. Сроки проведения и план мероприятий Конкурса 

11. Конкурс проводится в соответствии со следующим планом 

мероприятий: 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Дата 

2016 г. 

1 

Анонсирование Конкурса на официальном сайте 

Ассоциации в сети Интернет, в средствах массовой 

информации, на афишах, на информационных 

плакатах 

04.04. – 30.06. 

2 

Консультации лиц, желающих принять участие в 

Конкурсе, (осуществляет Ответственный секретарь 

Конкурса) 

04.04. – 30.06. 

3 Прием заявлений и плакатов от участников Конкурса 04.04. – 30.06. 

4 
Рассмотрение Ответственным секретарем заявлений и 

проектов, поданных участниками Конкурса  
04.04. – 30.06. 

5 
Рассмотрение проектов членами жюри Конкурса, 

подведение итогов Конкурса 
01. – 15.07. 

6 Объявление итогов Конкурса 18. – 22.07. 

7 Выставка 25 проектов победителей Конкурса в Москве 02. – 12.08. 

8 
Размещение информации об итогах Конкурса на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет 
18.07. – 12.08. 

9 
Организация и проведение пресс-конференции для 

средств массовой информации 
02. – 12.08. 

10 Фотосъемка мероприятий Конкурса 04.04. – 28.08. 

11 Церемония награждения победителей Конкурса 25. – 26.08. 

12 
Публикация информации об участниках Конкурса и 

итогах Конкурса в средствах массовой информации 
18.07. – 28.08. 

13 

Выставка 25 проектов победителей Конкурса в 

общеобразовательных организациях, участвующих в 

проекте Ассоциации «Школьный гольф» (17 субъектов 

Российской Федерации) 

05.09. – 30.12. 
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IV. Организация и порядок проведения Конкурса 

12. Анонсирование Конкурса в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет обеспечивает Ассоциация. 

13. При анонсировании Конкурса указывается следующая информация: 

сроки проведения Конкурса; 

основные условия проведения Конкурса; 

справочные телефоны, адреса (электронный и почтовый) Ответственного 

секретаря Конкурса. 

14. Для оценки проектов Ассоциация утверждает Ответственного 

секретаря Конкурса и формирует жюри Конкурса. Жюри Конкурса формируется 

не позднее 17 июня 2016 г. Ответственный секретарь Конкурса и члены жюри 

Конкурса осуществляют свою деятельность на общественных началах и на 

безвозмездной основе. 

15. Ответственный секретарь Конкурса является лицом, осуществляющим 

координацию субъектов, участвующих в проведении Конкурса. Ответственный 

секретарь Конкурса обеспечивает подготовку, оформление текущих и итоговых 

документов и их распространение среди субъектов, участвующих в проведении 

Конкурса. 

16. Заявления и проекты для участия в Конкурсе направляются в 

Ассоциацию посредством электронной почты на адрес Ответственного 

секретаря Конкурса o.valova@rusgolf.ru (с темой письма «Конкурс плакатов») в 

сроки, установленные планом мероприятий Конкурса согласно настоящему 

Положению.  

Заявления и материалы, направленные после установленного срока, не 

рассматриваются. 

17. Заявление оформляется по форме, установленной в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

18. Ответственный секретарь Конкурса рассматривает заявления и 

проводит предварительную оценку проектов на соответствие требованиям 

mailto:o.valova@rusgolf.ru
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настоящего Положения. 

Ответственный секретарь Конкурса передает свое заключение о проектах, 

отвечающих требованиям настоящего Положения, в жюри Конкурса. 

19. Жюри осуществляет: 

рассмотрение и оценку проектов, отвечающих требованиям настоящего 

Положения; 

подведение итогов Конкурса. 

20. Заседания жюри Конкурса проходят в закрытом режиме путем 

заочного голосования (путем опроса посредством электронной почты). 

21. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных работ по следующим 

критериям: 

уникальность художественного замысла; 

цветовая гармония изобразительных элементов, используемых в проекте; 

формирование позитивного эмоционально-эстетического настроя; 

формирование положительного отношения к виду спорта «гольф»; 

новизна и выразительность художественного решения; 

использование передовых технологий, художественных и технических 

средств. 

22. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа 

членов жюри Конкурса. 

23. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. Протокол 

заседания подготавливается Ответственным секретарем Конкурса и 

подписывается всеми членами жюри Конкурса. После подписания протокола 

решение жюри Конкурса не может быть пересмотрено. 

24. По результатам Конкурса жюри Конкурса определяет победителей в 

количестве не более 25. 

25. Итоги Конкурса сообщаются победителям Конкурса посредством 

электронной почты Ответственным секретарем Конкурса в срок не позднее пяти 

рабочих дней с даты принятия решения жюри Конкурса и размещаются на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 
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26. Ассоциация обеспечивает участие победителей Конкурса в первом 

гольф-турнире Art Golf Cup 2016 (среди дизайнеров и художников) (далее – 

турнир). 

В случае победы в Конкурсе творческих коллективов к турниру 

допускается один представитель творческого коллектива. 

27. Ассоциация обеспечивает публикацию информации об итогах 

Конкурса в средствах массовой информации в течение семи рабочих дней с даты 

принятия решения жюри Конкурса. 

28. Место проведения церемонии награждения победителей Конкурса 

определяется Ассоциацией и доводится до сведения победителей Конкурса в 

разумные сроки. 

V. Заключительные положения 

29. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том же 

порядке, в котором утверждается само Положение. 

30. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет. 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К положению о проведении конкурса 

«25 плакатов о российском гольфе» 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я (субъект персональных данных), 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Пол (подчеркнуть) М Ж  

Дата рождения (дд.мм.гг.)   

Образование   

Опыт работы   

Награды   

Контактный телефон   

Контактный e-mail   

Дополнительная 

информация 

  

 

Настоящим даю свое письменное согласие на обработку моих 

персональных данных в целях, не противоречащих уставной деятельности 

Ассоциации гольфа России. Настоящее согласие не устанавливает предельных 

сроков обработки данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

фото 
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подразумевается сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), опубликование, обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, 

имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе, 

но не ограничиваясь, моя фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

результаты тестирований в рамках подготовки спортивного судьи, в которых я 

буду принимать участие, и иная информация  

Мне известно, что в любой момент я могу отозвать согласие на обработку 

персональных данных путем направления соответствующего заявления в адрес 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России». 

Я принимаю все условия Положения о проведении конкурса «25 плакатов 

о российском гольфе». Вся информация, предоставленная мной, верна. 

Настоящим передаю Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация гольфа России» исключительное право на произведение, которое 

создано мною в рамках конкурса «25 плакатов о российском гольфе», включая 

право использования произведения в любой форме и любым непротиворечащим 

закону способом. Материальный носитель произведения передаю Ассоциации 

гольфа России в собственность. 

 

Приложение к заявлению: проект под названием «_____» в 

формате________, объем _____ 

«____» ______________________ 2016 г. 

 

_________________/_______________ 

(подпись и расшифровка) 

  


