
Утверждено 

постановлением Совета 

федеральной территории «Сириус»  

от 18 февраля 2022 г. № 1-9/53П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по разработке официальных символов  

федеральной территории «Сириус» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации  

и проведения конкурса по разработке официальных символов федеральной 

территории «Сириус» (далее также – Конкурс), устанавливает требования  

к его участникам и представляемым на Конкурс материалам, регламентирует 

процедуру и критерии оценки конкурсных материалов, порядок определения 

победителей и призеров Конкурса и их награждения. 

2. Задачами Конкурса являются: 

1) популяризация идей создания федеральной территории «Сириус», 

целей и задач федеральной территории «Сириус» среди широкого круга 

граждан Российской Федерации всех возрастов, в том числе жителей 

федеральной территории «Сириус»; 

2) поиск новых идей, форм и подходов к составлению и описанию 

официальных символов федеральной территории «Сириус» с учетом 

традиций российской геральдики; 

3) выявление и поощрение наиболее активных и одаренных граждан 

Российской Федерации, жителей федеральной территории «Сириус», 

умеющих творчески и талантливо работать в рамках заявленной на Конкурсе 

тематики, в том числе с использованием новых информационных технологий 

и компьютерного оборудования. 

3. Организаторами Конкурса являются Совет федеральной территории 

«Сириус» и администрация федеральной территории «Сириус» (далее также 

– Организаторы). 

4. Цель Конкурса – разработка эскиза визуального опознавательного 

знака федеральной территории «Сириус» для его последующей доработки  

в соответствии с правилами геральдики и использования в качестве 
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официальных символов федеральной территории «Сириус» органами 

публичной власти федеральной территории «Сириус». 

5. Предметом Конкурса является эскиз герба федеральной территории 

«Сириус» и его обоснование (далее – Конкурсная работа). Эскиз может стать 

основой проекта герба и флага, которые будут доработаны для дальнейшего 

внесения в Государственный геральдический регистр.  

6. Принять участие в Конкурсе вправе граждане Российской Федерации 

(далее – Участники, Авторы) любого возраста. Возможно совместное участие 

в Конкурсе нескольких граждан Российской Федерации в качестве группы 

Участников. 

7. Срок проведения Конкурса – по 22 декабря 2022 года включительно. 

8. Администрация федеральной территории «Сириус» публикует  

в сетевом издании (СМИ) sirius-ft.ru (далее – Сайт) информацию об условиях 

Конкурса, сроках и порядке представления Конкурсных работ, итогах 

Конкурса. 

9. Настоящее Положение действует на период проведения Конкурса. 

 

II. Условия Конкурса 

 

10. Этапы проведения Конкурса: 

10.1. Первый этап Конкурса проводится со дня вступления в силу 

настоящего Положения до 29 апреля 2022 года включительно и состоит  

из следующих мероприятий: 

а) до 18 апреля 2022 года включительно осуществляется прием 

Конкурсных работ. Конкурсные работы, поступившие после окончания срока 

приема Конкурсных работ, к участию в Конкурсе не допускаются; 

б) до 29 апреля 2022 года включительно осуществляется проверка 

Конкурсных работ на соответствие правилам оформления Конкурсных работ, 

установленных пунктом 5 настоящего Положения. Список Участников, 

прошедших первый этап рассмотрения Конкурсных работ, публикуется  

на Сайте не позднее 6 мая 2022 года включительно. 

10.2. Второй этап Конкурса проводится после подведения итогов 

первого этапа Конкурса и до 31 мая 2022 года включительно и состоит  

из следующих мероприятий: 

а) до 23 мая 2022 года включительно осуществляется отбор 

победителей, чьи работы наиболее полно отвечают требованиям  
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и представлениям об официальных символах федеральной территории 

«Сириус»; 

б) до 31 мая 2022 года включительно осуществляется подведение 

итогов Конкурса с определением победителя (победителей) и призеров 

Конкурса. 

11. Награждение победителя (победителей) и призеров Конкурса 

осуществляется до 22 декабря 2022 года включительно. 

 

III. Участники Конкурса 

 

12. Участники соглашаются с правилами проведения Конкурса, 

изложенными в настоящем Положении. 

13. В случае нарушения Участником настоящего Положения, 

Организаторы вправе отстранить его от дальнейшего участия в Конкурсе  

на любом этапе Конкурса. 

 

IV. Конкурсная комиссия 

 

14. Рассмотрение Конкурсных работ Участников и определение 

победителя (победителей) и призеров Конкурса осуществляет рабочая группа 

по разработке официальных символов федеральной территории «Сириус» 

(далее также – Рабочая группа).  

15. Заседания Рабочей группы проводятся в очной форме, а также  

с использованием видеоконференцсвязи, в соответствии с Регламентом 

работы Совета.  

16. Критерии оценки Конкурсных работ:  

1) соответствие правилам оформления Конкурсных работ (раздел  

V настоящего Положения); 

2) наличие и полнота описательной части герба; 

3) оригинальность идеи. 

17. Рабочая группа проводит оценку Конкурсных работ  

по десятибалльной шкале (от 0 до 10 баллов), где 0 – самый низкий балл,  

а 10 – самый высокий.  
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V. Правила оформления Конкурсных работ  

и порядок их предоставления 

 

18. Конкурсная работа должна содержать: 

1) эскизный проект герба в цвете в одном из электронных форматов 

(*.jpeg, *.png, *.tiff) в соответствии с рекомендациями пункта 22 настоящего 

Положения;  

2) пояснительную записку с обоснованием композиции и указанием 

значения предлагаемой символики. 

При желании Участник или группа Участников может сопроводить 

Конкурсную работу дополнительными материалами о предлагаемом эскизе 

(другие варианты компоновки элементов эскиза, варианты цветового 

решения, авторская концепция). 

19. К Конкурсной работе должна прилагаться заявка по форме, 

установленной Приложением №1 к настоящему Положению, с информацией 

об Участнике:  

1) фамилия, имя, отчество; 

2) год рождения; 

3) место работы или учебы; 

4) контактный телефон и адрес электронной почты. 

При участии в Конкурсе группы Участников указываются данные на 

каждого из Участников. 

20. Участник Конкурса (в том числе в составе группы Участников) 

прилагает к Конкурсной работе согласие на обработку персональных данных 

по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Положению. 

21. Конкурсная работа не должна нарушать требования Федерального 

закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», использовать нацистскую атрибутику или символику, либо 

атрибутику или символику, сходные с нацистской атрибутикой  

или символикой до степени смешения, либо атрибутику или символику 

экстремистских организаций. 

22. При создании Конкурсной работы Участникам рекомендуется 

руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке  

и использованию официальных символов муниципальных образований, 

утвержденных Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации 28 июня 2006 года, в том числе:  
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1) размещать гербовые элементы на геральдическом щите; 

2) использовать для эскиза герба набор геральдических цветов:  

золото (равнозначно желтому цвету) может изображаться любыми 

оттенками золотого, бронзового, желтого;  

серебро (равнозначно белому цвету) может изображаться всеми 

оттенками серебряного и белого;  

лазурь (все оттенки синего цвета);  

червлень (все оттенки красного цвета);  

зелень (все оттенки зеленого цвета);  

чернь (черный, темно-серый цвет);  

пурпур (различные оттенки фиолетового, холодно-малинового, 

сиреневого цветов).  

Допускается телесный цвет для изображения людей, ангелов, святых  

и иных бесплотных сил, а также кентавров, сфинксов и других подобных 

существ; 

3) необходимо избегать дробления щита на несколько частей,  

не связанных общими элементами; помещения в гербе атрибутов новейшего 

времени, изображений конкретных зданий, сооружений, природных 

объектов, личностей; помещения в гербе надписей, географических контуров 

и обозначений, изображений вне пределов щита. 

23. Конкурсные работы направляются Организаторам в электронном 

виде. Файлы Конкурсных работ, содержащие изображение эскиза герба  

(в формате *.jpg, *.png, *.tiff) и описание предложения (форматы *.pdf и 

*.doc), загружаются в специальную форму, размещенную на Сайте в 

подразделе «Символика» раздела «О ФТ «Сириус».  

24. Конкурсные работы не возвращаются Участникам Конкурса  

и не рецензируются. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

 

25. Решение Рабочей группы об итогах Конкурса должно быть принято 

не позднее 31 мая 2022 года.  

26. Решение Рабочей группы принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае 

равенства голосов, решающим является голос руководителя Рабочей группы. 

27. Решение Рабочей группы оформляется протоколом. 
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28. Решение Рабочей группы является окончательным и обязательным 

для Участников. 

29. Подлинники протоколов заседаний Рабочей группы и прилагаемые 

к ним материалы хранятся не менее одного года после подведения итогов 

Конкурса в Совете федеральной территории «Сириус».  

 

VII. Авторские права 

 

30. Участник, группа Участников, направляя Конкурсную работу  

на Конкурс, гарантирует Организаторам, что предоставленные  

ими Конкурсные работы не нарушают авторские права и иные права 

интеллектуальной собственности третьих лиц. 

31. В случае направления на Конкурс работы авторского коллектива, 

Участник, направляющий Конкурсную работу Организаторам, обязуется 

заблаговременно получить согласие других Участников группы  

на направление Конкурсной работы и обеспечить соглашение с остальными 

Участниками – членами авторского коллектива о распоряжении 

исключительным правом на Конкурсную работу в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Положением. 

32. В случае предъявления претензий третьими лицами Организаторам 

относительно использования предоставленных Участниками материалов 

Конкурсной работы, Участники обязуются урегулировать такие претензии 

самостоятельно.  

33. Автор Конкурсной работы безвозмездно передает Организаторам 

право использования Конкурсной работы на условиях простой 

(неисключительной) лицензии путем: 

1) воспроизведения в любой форме без ограничения количества 

экземпляров; 

2) доведение до всеобщего сведения; 

3) включения в составные и иные произведения; 

4) использования любым образом составной части Конкурсной работы, 

а также содержащейся в Конкурсной работе идеи, концепции в ином 

произведении, создаваемом Организаторами Конкурса. 

34. Использование Конкурсной работы Организаторами допускается  

на территории любого государства без выплаты вознаграждения  

за использование Конкурсной работы или ее элементов.  
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35. Автор Конкурсной работы дает свое согласие на: 

1) использование Конкурсной работы Организаторами  

с указанием или без указания имени Автора при каждом таком 

использовании; 

2) использование созданной им Конкурсной работы под любым 

названием, которое сочтут нужным применить Организаторы; 

3) внесение в Конкурсную работу изменений, уточнений и дополнений. 

36. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на: 

1) сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, 

использование Организаторами своих персональных данных, 

предоставляемых Организаторам: фамилии, имени, отчества; года рождения; 

места работы или учебы; номера телефона; адреса электронной почты; иных 

сведений, предоставляемых Организаторам, а также обусловленных участием 

в Конкурсе; 

2) размещение Организаторами своих персональных данных, 

предоставленных в соответствии с настоящим Положением (фамилия, имя, 

отчество, год рождения, место работы или учебы), в средствах массовой 

информации, на Сайте и иных интернет-ресурсах. 

37. Предоставление Конкурсной работы на Конкурс является согласием 

Участника (группы Участников) со всеми условиями Конкурса, указанными  

в настоящем Положении. 

38. Организаторы не несут ответственности за содержание 

предоставленных на Конкурс Конкурсных работ. Претензии, связанные  

с нарушением авторских прав, подлежат предъявлению непосредственно 

Участникам. 
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Приложение № .1  

к Положению о конкурсе по 

разработке официальных символов 

федеральной территории «Сириус» 

 

Заявка на участие в конкурсе по разработке официальных символов 

федеральной территории «Сириус» 

 

1. Фамилия, имя и отчество (при 

наличии) автора проекта  

(в случае работы авторского 

коллектива заполняется на каждого 

из авторов) 

 

2. Год рождения  

3. Место работы  

(для работающих авторов; в случае 

отсутствия занятости 

указывается предшествующее 

место работы и год расторжения 

трудового договора или статус – 

например, пенсионер) 

Место учебы  

(для дошкольников, школьников и 

студентов) 

 

4. Контактные данные 

(номер телефона, адрес 

электронной почты) 

 

 

С Положением о конкурсе по разработке официальных символов 

федеральной территории «Сириус» ознакомлен и согласен с ним, в том 

числе с разделом VII «Авторские права». 

 

 

__________________                            _____________/__________________ 

(дата заполнения)                                    (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 2  

к Положению о конкурсе по 

разработке официальных символов 

федеральной территории «Сириус» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 

 

____________________________             _______________________                                                    

(населенный пункт проживания)                             (дата заполнения) 

        

 

Я,________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с пунктом 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю Организаторам Конкурса по разработке 

официальных символов федеральной территории «Сириус» согласие  

на обработку своих персональных данных и в соответствии с пунктом  

36 Положения о конкурсе по разработке официальных символов федеральной 

территории «Сириус» разрешаю собирать, записывать, систематизировать, 

хранить, уточнять, извлекать и передавать в средства массовой информации, 

размещать на Сайте иных интернет-ресурсах в рамках продвижения 

Конкурса свои данные: 

- фамилию, имя, отчество; 

- год рождения; 

- место работы или место учебы в соответствии с Приложением № 1  

к Положению о конкурсе по разработке официальных символов федеральной 

территории «Сириус»; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- другие данные, которые мною лично дополнительно предоставлены 

Организаторам Конкурса. 

 

 

______________/_______________________ 

                                                                (подпись, расшифровка подписи) 


