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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения творческого
конкурса на определение победителя, чей разработанный дизайн-макет электронного
носителя проездных билетов студентов и учащихся будет утвержден и поступит в
обращение на территории Санкт-Петербурга (далее – Творческий конкурс).
1.2. Организатором Творческого конкурса является СПб ГКУ «Организатор
перевозок» (далее – Организатор) при участии Комитета по транспорту Правительства
Санкт-Петербурга (далее – Комитет).
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Творческого
конкурса, требования к участникам, критерии отбора победителя и действует до
завершения Творческих конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи Творческого конкурса
2.1.
Цель Творческого конкурса: разработка оригинального дизайн-макета
электронного носителя проездных билетов студентов и учащихся при непосредственном
участии жителей Санкт-Петербурга.
2.2.
Задачи Творческого конкурса:

выявление творчески активных и талантливых жителей Санкт-Петербурга;

определение победителя и введение в обращение на территории Санкт-Петербурга
проездных билетов студентов и учащихся с новым дизайн-макетом электронных
носителей.
3. Сроки проведения Творческого конкурса
3.1.
Творческий конкурс проводится с 10.11.2017 по 30.11.2017.
3.2.
В срок до 00:00 25.11.2017 Организатор принимает от участников заявки на
участие в Творческом конкурсе, соответствующие требованиям, установленным в
Приложении №1 к настоящему Положению.
3.3.
Итоги Творческого конкурса подводит Организатор при участии Комитета.
3.4.
Организатор вправе отменить или внести изменения в условия проведения
Творческого конкурса не позднее 1 (одного) дня до дня окончания подачи заявок.
4. Номинация Творческого конкурса
4.1.
Дизайн-макет электронного носителя проездных билетов студентов и
учащихся.
5. Условия участия в Творческом конкурсе
5.1.
В Творческом конкурсе имеют право принимать участие все желающие,
предоставившие заявку в соответствии с условиями Творческого конкурса.
5.2.
Для участия в Творческом конкурсе необходимо подготовить и в
установленный
срок
предоставить
на
электронный
адрес
Организатора
konkurs@orgp.spb.ru:
- самостоятельно разработанный дизайн-макет электронного носителя проездных
билетов студентов и учащихся в порядке и с учетом требований, предусмотренных
приложением №1 к настоящему Положению.
5.3. Участник вправе отозвать присланную заявку в срок до момента окончания
приема заявок Организатором посредством направления на электронный адрес, указанный
в п.5.2. настоящего Положения, уведомления об отзыве заявки.
5.4. Участник Творческого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в
Творческом конкурсе.

6. Порядок организации и проведения Творческого конкурса
6.1. С целью определения победителя Творческого конкурса создается
Организационный комитет (далее - Оргкомитет).
6.2. В состав Оргкомитета входят представители Организатора, а также Комитета
по транспорту и организаций – перевозчиков (по приглашению).
6.3. Заявки, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 3.2., не
рассматриваются и к участию в Творческом конкурсе не допускаются.
7. Порядок определения победителя Творческого конкурса и его награждение
7.1 Творческий конкурс проводится в следующем порядке:
7.2. Все присланные заявки оцениваются Оргкомитетом по следующим критериям:
 соответствие представленного дизайн-макета заявленной тематике Творческого
конкурса (проездной билет студентов и учащихся);
 креативность и качество исполнения (новизна идеи, оригинальность,
колористическое решение) представленного дизайн-макета.
7.3. Заявки оцениваются по балльной системе членами Оргкомитета – по шкале от 1
до 10 баллов по каждому из критериев. Решение Оргкомитета основывается на среднем
балле, полученном участником, и оформляется в форме протокола, подписанного членами
Оргкомитета.
7.4. Оргкомитет Творческого конкурса вправе отклонить присланную заявку, если
она не соответствует условиям настоящего Положения.
7.5. Информация о победителе Творческого конкурса будет размещена на
официальном сайте Организатора http://orgp.spb.ru/.
7.6. Победитель Творческого конкурса награждается почетной грамотой и памятным
призом.
7.7. По итогам Творческого конкурса победитель обязуется в течение 5 рабочих дней
заключить с Организатором Договор об отчуждении исключительного права по форме,
установленной в Приложении №2 к настоящему Положению. В случае уклонения
победителя от заключения указанного Договора, Организатор аннулирует результаты
Творческого конкурса.
8. Прочие условия
8.1. Передача участником заявки в соответствии с настоящим Положением означает
полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Творческого
конкурса.
8.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленный дизайн-макет, участник
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
8.3. Организатор оставляет за собой право использовать в своих нуждах
разработанный дизайн-макет электронного носителя проездных билетов студентов
победителя в рамках заключенного Договора об отчуждении исключительного права.
9. Контактная информация
9.1. Ответственный за проведение Творческого конкурса:
Дедушкина Наталья Владимировна - начальник управления по реализации
проездных документов, 8(812)712-35-82, konkurs@orgp.spb.ru.

Приложение №1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в Творческом конкурсе
Сведения об участнике:
1.
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
2. Дата рождения (дд. мм. гггг)
3. Вид деятельности
4.Домашний
адрес
(индекс,
республика / край / область, город /
село / н.п., улица, № дома / квартиры)
5. Телефон мобильный (федеральный
код – номер абонента)
6. E-mail
7. Дизайн-макет
Информация, отображаемая на дизайн-макете:
(отправляется в форматах .PNG,
1. Высота – 5,5 см, Ширина – 8,6 см.
.JPG и .PDF)
2. ФИО
3. Место для фото размером 3*4
4. Номер транспортного приложения в формате
ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХL
5. Надпись: «Автоматизированный контроль
оплаты проезда»
6. Надпись: «Без электронной отметки о
предъявлении (гашении) недействителен»
7. Надпись: «Передача другому лицу
запрещена»
8. Логотип «Подорожник»
9. Дополнительная информация об
организации выпускающей носитель
(Наименование, телефон, эл. почта)
Образец
Образец

ФИО/ подпись

Дата подачи заявки «____» ____________201_ г.

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.
В САМОЙ ТВОРЧЕСКОЙ КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ НЕ
ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЙ ОБ АВТОРАХ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ФАЙЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН
(АВТОР, НОМИНАЦИЯ, ГОД).
С условиями Творческий конкурса ознакомлен и согласен.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков
участников Творческий конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Творческий
конкурса, рассылки Творческий конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических
материалах Творческий конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в
Творческий конкурсе.

Приложение №2 к Положению
Договор об отчуждении
исключительного права №
г.Санкт-Петербург

«___»________2017 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение Организатор
перевозок», в лице директора Самойлова В.Ф., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Приобретатель», с одной стороны, и _____________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, именуемые вместе
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор об отчуждении
исключительного права (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правообладатель передает Приобретателю в полном объеме исключительное
право на разработанный дизайн-макет электронного носителя для записи проездных
билетов студентов и учащихся в Санкт-Петербурге (далее – ОИС, объект
интеллектуальной собственности), согласно Приложению №1 к Договору в порядке,
предусмотренном Договором.
1.2. Правообладатель гарантирует, что исключительное право на Объект
интеллектуальной собственности не обременено правами и притязаниями третьих лиц,
вытекающими из лицензионных и иных договоров, а также не обременено каким-либо
другим способом.
1.3. Исключительное право на Объект интеллектуальной собственности переходит
от Правообладателя к Приобретателю в момент подписания Сторонами Договора.
1.4. Правообладатель отчуждает Приобретателю исключительное право на объект
интеллектуальной собственности безвозмездно.
1.5. Правообладатель после подписания настоящего Договора вправе в своей
деятельности использовать объект интеллектуальной собственности.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ, включая, но, не ограничиваясь
ответственностью, предусмотренной п. 5 ст. 1234 ГК РФ.
3. ФОРС-МАЖОР
3.1. Стороны согласились предпринимать совместные усилия для надлежащего
исполнение обязательств по настоящему Договору, за исключением случая наступления
событий непреодолимой силы.
3.2. При получении информации о наступлении событий непреодолимой силы
затронутая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении
таких событий, предоставить другой Стороне подробную информацию о таких событиях,
а также обоснованную оценку срока, в течение которого такие события непреодолимой
силы будут продолжаться.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию
одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения возникших
между ними разногласий путем переговоров.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
6.1. Приложение №1 – Изображение ОИС
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Правообладатель:

Приобретатель:
СПб ГКУ «Организатор перевозок»
191002, Санкт-Петербург,
ул.Рубинштейна, д.32, лит.А
ИНН 7840379186 / КПП 784001001
ОГРН 1089847002728

Директор
______________________ /

_____________________ /Самойлов В.Ф.

