
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую обложку журнала Спартакиады 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения конкурса 

на лучшую обложку журнала посвященного истории Спартакиады среди федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации, отражающую спортивный дух 

Спартакиады (далее конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Центральный спортивный клуб государственной 

службы. 

 

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут принять участие представители команд и участники Спартакиад 

среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации (за все время 

проведения Спартакиады). 

 

3. Сроки проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с 18 декабря по 31 декабря 2020 года. Информация о Конкурсе 

размещена на сайте Клуба (govsports.ru).  

 

4. Условия проведения Конкурса  

4.1. Работа конкурсанта принимается на электронную почту sport@govsport.ru в теме 

письма необходимо указать «Конкурс». В тексте: ФИО отправителя, место работы, 

должность, контактный номер телефона. К письму прикрепить файл с изображением. 

4.2. Каждый участник может предоставить от 1 до 2 изображений. 

4.3. Изображение должно соответствовать тематике конкурса.  

4.4. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

Конкурса авторских прав третьих лиц. 

 

5. Требования к представляемым работам  

5.1. Изображения принимаются в электронном виде, в формате JPG, PDF, 300 dpi, 3500 

пикселей, р-р А4.  

 

6. Подведение итогов и награждение  

6.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап – общественное мнение. Работам конкурсантов буду присваиваться номера, и они 

будут выставлены на сайте Клуба (Вкладка «Медиа» – Папка «Конкурс») для 

общественного голосования. Чтобы проголосовать – необходимо прислать письмо на 

электронную почту с номером выбранного изображения, в теме письма необходимо 

указать «Голосование». Итоги голосования будут учтены жюри при выборе победителя. 

- 2 этап – по итогам Конкурса компетентное жюри выберет победителя (с учетом 

общественного мнения) и присвоит ему денежный приз в размере 50 000 руб. 

6.2. Работа победителя будет далее претендовать на обсуждение размещения её на 

обложку журнала. 

6.3. Выплата будет происходить за вычетом налогов. 
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 Приложение №1 к приказу  

№1 от «20» января 2021 г. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую обложку журнала Спартакиады 

 

 

1. Пункт 6. «Подведение итогов и награждение» внести изменения следующего 

содержания:  

подпункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

«Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап – общественное мнение. Работам конкурсантов буду присваиваться номера, и они 

будут выставлены на сайте Клуба (Вкладка «Медиа» – Папка «Конкурс») для 

общественного голосования. Чтобы проголосовать – необходимо прислать письмо на 

электронную почту с номером выбранного изображения, в теме письма необходимо 

указать «Голосование». По итогам голосования, изображению, набравшему большее 

число голосов (общественное мнение), будет присвоен денежный приз «Зрительских 

симпатий» в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. 

- 2 этап – по итогам Конкурса компетентное жюри выберет победителя и присвоит ему 

денежный приз в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)»  


