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                ПОЛОЖЕНИЕ
                  о проведении конкурса по разработке брендбука

                  «Молодежь Камчатки»

1. Общие положения
1.1  Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

участия в конкурсе по разработке брендбука «Молодежь Камчатки» (далее - 
Конкурс).

1.2 Учредителем Конкурса выступает Министерство развития гражданского 
общества и молодежи Камчатского края (далее - Министерство), организатором 
- Краевое государственное автономное учреждение «Дворец молодежи» (далее - 
КГАУ «Дворец молодежи»).                                                  

1.3  Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.

1.4   Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создается организационный комитет (далее - Оргкомитет) согласно Приложению 
№1.

1.5 Функции Оргкомитета:
- координация и контроль за организацией и проведением Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса: 
- создание условий для самореализации молодежи Камчатского края;
- разработка единого информационно – графического образа бренда 

«Молодежь Камчатки».
2.2.  Задачи Конкурса:



- разработка комплекса визуальной идентификации бренда «Молодежь 
Камчатки», который будет включать в себя логотип, атрибутику и другие 
основные носители стиля.

3. Этапы, сроки и место проведения Конкурса
3.1  Конкурс проводится на территории Камчатского края.
3.2  Сроки проведения Конкурса: c 25 января 2023 по 07 марта 2023 года:
- 1-й этап: с 25 января по 15 февраля - приём конкурсных заявок;
- 2-й этап: с 16 февраля по 17 февраля - оценка заявок Экспертами Конкурса;
-  3-й этап: с 20 февраля по 03 марта - проведение народного голосования на 

платформе «Камчатка в порядке»;
- 4-й этап: 07 марта - подведение итогов.

4. Требования к участникам Конкурса
4.1 В Конкурсе могут принять участие представители молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Камчатского края.

5.  Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе, требования к 
содержанию Конкурсной работы

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующий пакет 
документов:

1.   Анкета участника (в соответствии с Приложением № 3). К анкете 
прилагается эскиз работы в формате png, pptx, pdf.

2.  Скан-копии согласия на обработку персональных данных участников (в 
форматах pdf или jpg) согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

3.   Дизайн – проект брендбука «Молодежь Камчатки», который включает в 
себя логотип, цветовую палитру и вариант изображения логотипа, применяемый 
на атрибутике бренда. Дизайн – проект должен соответствовать теме Конкурса.

5.2 Заявка на Конкурс направляется на электронный адрес 
inform_dm@mail.ru с пометкой «Молодежь Камчатки».

5.3 Работы должны:
- четко передавать суть проекта, его особенности;
- создавать благоприятный имидж;
- быть визуально привлекательными, оригинальными, лаконичными;
- отличаться новизной и учитывать современные тенденции дизайна;
- быть качественно исполнены и удобны для практического использования.
5.4 Заявка на Конкурс должна быть подана в срок в соответствии с п.3.2 

настоящего Положения.

6. Экспертный совет Конкурса
6.1 Для рассмотрения и оценки конкурсных документов, подведения 

итогов и определения победителей создается экспертный совет Конкурса (в 
соответствии с Приложением №2). 

6.2  Экспертный совет правомочен решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если в заседании экспертного совета примет участие не менее 2/3 



членов ее состава, а также проводит оценку материалов участников, в 
соответствии с требованиями.

6.3 Решение экспертного совета оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами экспертного совета. 

7. Подведение итогов Конкурса
7.1     По итогам народного голосования конкурсная работа победителя 

будет использована в изготовлении брендбука «Молодежь Камчатки». Помимо 
этого, победитель получит комплект мерча с использованием разработанного 
дизайна.

7.2   Также участники конкурса получат баллы на платформе Камчатской 
системы социальных баллов при условии, если участник является пользователем 
данной платформы.

8. Контактная информация
8.1 Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, краевое государственное 

автономное учреждение «Дворец молодежи», ул. Атласова, д.24. 
Контактное лицо: Завалишина Екатерина Александровна - начальник 

информационного отдела, тел.+7(415)2300-537 электронная почта: 
inform_dm@mail.ru.



Приложение № 1

Состав организационного комитета   конкурса по разработке бренбука 
«Молодежь Камчатки»

ГУРИНА
Анна Михайловна

- врио директора КГАУ «Дворец 
молодежи»;

ЗАВАЛИШИНА
Екатерина Александровна

-  начальник информационного 
отдела КГАУ Дворец молодежи»;

СЕМЕНКОВА
Анастасия Игоревна 

-  ведущий специалист по связям с 
  общественностью КГАУ «Дворец 

молодежи».



Приложение № 2

Состав эспертного совета  конкурса по 
разработке бренбука «Молодежь Камчатки»

Председатель экспертного совета:

АРИАРТИ
Виктория Игоревна

-  заместитель Министра - начальник 
Управления по делам молодежи 
Министерства развития 
гражданского общества и 
молодежи Камчатского края;

Члены экспертного совета:

ТИМОФЕЕВ
Дмитрий Романович 

-  депутат Законодательного 
Собрания Камчатского края;

СЕРГЕЕВА
Оксана Сергеевна  

-  заместитель директора по 
культурно-массовой работе КГАУ 
«Дворец молодежи»

ШТИФ
Владимир Рудольфович

-  первый заместитель Председателя 
Молодежного Парламента 
Камчатского края;

ДРОЗДОВ
Алексей Петрович 

-  руководитель регионального штаба 
КРО МООО «Российские 
Студенческие Отряды»;

АГРАНАТ                                                    - руководитель арт-агентства                
Ирина Владимировна                                    Ирины Агранат.



Приложение № 3 

Анкета
на участие в конкурсе по разработке брендбука

 «Молодежь Камчатки»

К анкете прилагаю пакет конкурсной документации на _________ листах.

Я, (ФИО полностью) ___________________________________________ 
подтверждаю достоверность сведений, указанных в заявке и приложениях к ней, 
и даю личное согласие на обработку (в том числе автоматизированную) моих 
персональных данных, мое согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.

           ________________ _________________                   «____» ___________ 2023 года

*Заполняется на персональном компьютере

Информация об участнике конкурса Ответ участника
Ф.И.О. участника
Дата рождения 
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Место работы/учебы
Комментарии к работе 
С условиями конкурса ознакомлен (а) 
согласен (а)



Приложение № 4

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Камчатский край                                                                              «___» __________ 2023 г.
Я, ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
«___»____________      _______года рождения, ____________________________________________________

        (вид документа, удостоверяющего личность)
серия _____ № ________ выдан _________________________________________________________________,
                                                                                                             (когда и кем)
проживающий (ая) по адресу :___________________________________________________________________,

обучающийся (-аяся) в _________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

настоящим даю свое согласие на обработку КГАУ «Дворец молодежи» моих персональных данных, на 
следующих условиях:

Согласие дается мною для целей: регистрация участия в конкурсе на разработку брендбука «Молодежь 
Камчатки» (далее – Конкурс), а также информирование о других мероприятиях в сфере молодежной политики.

Данное Согласие дается на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, использование, передачу (доступ, предоставление третьим лицам: Министерство развития 
гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края, Федеральное агентство по 
делам молодежи, подведомственные учреждения Федерального агентства по делам молодежи, некоммерческие 
организации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 
власти, региональные органы исполнительной власти, подведомственные учреждения региональных органов 
исполнительной власти, муниципальные образования, партнеры, работодатели, высшие и профессиональные 
учебные заведения, иные уполномоченные агенты и организации), их удаление, уничтожение, в том числе на 
автоматизированную, неавтоматизированную и смешанную обработку.

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу 
(субъекту персональных данных), указанная при регистрации и предоставленная мною позднее, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (текущие и предыдущие), пол, дата и место рождения, гражданство, образование, 
категория, реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт), никнеймы социальных сетей: Вконтакте, 
Facebook, Instagram, владение языками и уровень владения, адрес регистрации (постоянной или временной) и 
фактического проживания, размер одежды, фотография, контактный номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие действует до момента его отзыва. Согласие может быть отозвано путем направления Оператору 
заявления об отзыве Согласия на адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 24, с пометкой 
«Отзыв согласия на обработку персональных данных».

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. В случае отзыва Согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных 
без моего согласия при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Отзыв Согласия влечет за собой невозможность участия на Мероприятии.
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, подпись лица, давшего согласие)


