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Исполнительным директором 

Общероссийской общественной организации  

малого и среднего предпринимательства  

«ОПОРА РОССИИ» 

согласно Приказу от 20 апреля 2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«ТВОЙ БИЗНЕС - ТВОЯ ОПОРА» 

 

1. Общие положения Конкурса. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса (далее – Конкурс) организуемого и проводимого 

Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее – Организатор) при 

поддержке Партнеров. 

1.2. Партнерами Организатора являются: 

 Акционерное общество «СОФТЛАЙН ТРЕЙД»; 

 Корпоративный венчурный фонд группы компаний Softline. 

1.3. Целями и задачами Конкурса являются популяризация 

предпринимательства в России и повышение интереса молодых, активных и 

креативных людей к осуществлению ими предпринимательской деятельности. 

1.4. Предметом Конкурса является создание участником Конкурса 

авторской иллюстрации раскрывающей вклад предпринимателя малого и 

среднего бизнеса в экономику России. 

1.5. Срок проведения Конкурса с 01 по 26 мая 2021 года включительно. 

1.6. Конкурс является публичным соревнованием между его 

Участниками, порядок проведения которого изложен в настоящем Положении. 

1.7. Организатор Конкурса осуществляет общее управление по 

следующим направлениям: 

 утверждение Положения Конкурса; 

 утверждением состава рабочих органов Конкурса 

(Организационного комитета, Конкурсного жюри) 

 организационно-техническое сопровождение Конкурса; 

 создание и ведение портала Конкурса; 

 обеспечение условий для широкого участия предпринимателей, 

граждан России в конкурсном отборе; 

 медийная кампания Конкурса; 
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 организация церемонии награждения победителей Конкурса; 

 иные функции. 

 1.8. Иллюстрации (далее – материалы, конкурсные работы) должны быть 

созданы непосредственно Участниками Конкурса. Не допускается полное или 

частичное использование готовых материалов, ранее созданных и/или 

размещённых Участниками или другими лицами в сети Интернет, социальных 

сетях. Перед оцениванием конкурсных работ будет проведена проверка на 

плагиат. В случае, если иллюстрация Участника состоит более чем на 5% из 

контента, созданного другими лицами, он не допускается к оцениванию 

Конкурсного жюри Конкурса. 

 1.9. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

Участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав 

третьих лиц в Конкурсных материалах Участников, направляются 

непосредственно лицам, предоставившим материалы (их законным 

представителям). 

 1.10. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в участии в 

Конкурсе (отстранить Участника) и в выдаче призов Конкурса в случае 

нарушения Участником настоящего Положения. 

1.11. Организатор оставляет за собой право при модерации Конкурсных 

работ отклонить полученную от Участника работу без объяснения причин при 

нарушении настоящего Положения.  

1.12. Организатор по результатам Конкурса презентует конкурсные 

работы Участников, занявшие призовые места, проводит церемонию 

награждения победителей в сроки, указанные настоящим Положением. 

1.13. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются 

Организатором Конкурса. 

 

2. Условия и этапы Конкурса. 

 

2.1. Конкурс проходит в три этапа согласно условиям, 

предусмотренным настоящим Положением: 

 первый этап – с 01 мая по 20 мая 2021 года – регистрация 

Участников и прием Конкурсных работ; 

 второй этап – с 21 мая по 24 мая 2021 года – отбор и оценка 

Конкурсных работ Участников на соответствие правилам 

оформления Конкурсных работ проводится согласно условиям, 

предусмотренным в Техническом задании; 

 третий этап – с 25 мая по 26 мая 2021 года – объявление результатов 

Конкурса. 
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2.2. Список Участников, отобранных по итогам второго этапа, будет 

опубликован на сайте Организатора не позднее 25 мая 2021 года. 

2.3. Конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема 

конкурсных работ, предусмотренного в абз.2 п.2.1. настоящего Положения, к 

Конкурсу не допускаются. 

2.4. Информация об итогах Конкурса размещается сайте Организатора.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации. В 

случае участия в Конкурсе несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации либо граждан с ограниченной дееспособностью, в обязательном 

порядке требуется наличие согласия их законных представителей (опекуна, 

попечителя) на совершение всех действий, предусмотренных настоящим 

Положением. 

3.2. Несовершеннолетний Участник Конкурса либо Участник Конкурса с 

ограниченной дееспособностью, в том числе Победитель, выбывает из числа 

лиц, участвующих в Конкурсе в случае прямого запрета его законного 

представителя (опекуна, попечителя) на участие в Конкурсе. 

3.3. В случае отказа Участника от участия в Конкурсе по собственной 

инициативе или инициативе его законного представителя (опекуна, 

попечителя), а также по иным объективным причинам, никакие расходы, 

понесенные в связи с участием в Конкурсе, не возмещаются Организатором. 

3.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организатору.  

3.6. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса и (или) 

предоставления недостоверной информации об Участнике Конкурса, 

Организатор вправе не допустить такого Участника к участию и отстранить его 

на любом этапе от дальнейшего участия в Конкурсе, а также лишить призового 

места. 

4. Конкурсное жюри 

 

4.1. Рассмотрение конкурсных работ Участников и определение 

Победителя осуществляет Конкурсное жюри, состав которого утверждается 

приказом Организатора Конкурса. 
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4.2. При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется 

критериями, предусмотренными в Техническом задании Приложении к 

настоящему Положению. 

4.3. Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по 

десятибалльной шкале (от 0 до 10 баллов), где «0» – самый низкий балл, а «10» 

– самый высокий. Каждый из членов жюри, определяя соответствие работ 

Участников критериям, указанным в Техническом задании Приложении к 

настоящему Положению, распределяет в совокупности не более 10 баллов на 

все критерии оценки конкретной Конкурсной работы.  

4.4. Высший балл по результатам голосования Конкурсного жюри, 

который может получить Конкурсная работа - 40 баллов.  

 

5. Правила оформления конкурсных работ и порядок их представления 

 

5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена согласно условиям, 

предусмотренным в Техническом задании Приложении к настоящему 

Положению.  

5.2. К Конкурсной работе прилагается анкета Участника. Информация об 

Участнике должна содержать следующие данные: ФИО, телефон, паспортные 

данные (серия, №, кем выдан, дата выдачи) или данные свидетельства о 

рождении, ИНН, СНИЛС, заявление от законного представителя в случае 

участия несовершеннолетнего. В случае победы Участника в Конкурсе 

Участник обязан направить Организатору копии документов, подтверждающих 

достоверность представленной информации. 

5.3. Конкурсная работа и анкета Участника направляются Организатору в 

электронном виде путем заполнения формы заявки на участие, расположенной 

по адресу: https://clck.ru/UYn8g  

5.4. Все Конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Решение Конкурсного жюри о победителях Конкурса оформляется в 

виде протокола и публикуется на сайте Организатора не позднее 26 мая 2021 

года.  

6.2. Решение Конкурсного жюри является окончательным и обязательным 

для всех Участников. 

https://clck.ru/UYn8g
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6.3. Подлинники протоколов заседаний Конкурсного жюри и прилагаемые 

к ним материалы хранятся у Организатора, обеспечивающем проведение 

Конкурса, в течение пятилетнего срока оперативного хранения. 

6.4. В случае отсутствия возможности связаться с Победителем или 

вручения ему приза Организатор конкурса передает приз следующему 

Участнику, набравшему максимальное количество баллов. 

 

7. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счёт средств Организатора и 

Партнёров Организатора в виде следующих Призов Участникам Конкурса за 

призовые места: 

 Первое место: Macbook Pro (Air).  

 Второе место: Планшет Apple iPad Pro. 

 Третье место: Годовая подписка Adobe Creative Cloud.  

7.2. По своему усмотрению Организатор вправе ввести дополнительную 

номинацию с дополнительными призами. Информация о такой номинации 

размещается на сайте Организатора. 

7.3. Призы не подлежат обмену, денежный эквивалент Призов не 

предоставляется. Каждый Участник может выиграть только один приз. 

7.4. Организатор и Победители Конкурса при вручении (передачи, 

получении) Призов подписывают Акт приема-передачи. 

7.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают 

все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе и получением 

наград, в том числе налог на доходы физических лиц. 

7.6. В случае отсутствия у Победителя Конкурса возможности 

самостоятельно получить приз по месту нахождения Организатора, приз может 

быть направлен почтовым отправлением или курьерской доставкой. Расходы, 

связанные с доставкой приза Победителю по России несет Организатор 

Конкурса. В случае нахождения Победителя за пределами Российской 

Федерации расходы, связанные с доставкой приза, несет Победитель. В случае 

отказа Победителя оплатить расходы на доставку приза заграницу, 

Организатор вправе распорядится призом по своему усмотрению.  

 

8. Авторские права 

 

 8.1. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором 

Конкурсной работы, обладает исключительным правом на созданный им 



6 
 

 
 

результат интеллектуальной деятельности, при создании которого соблюдены 

требования законодательства Российской Федерации и не нарушены законные 

права и интересы третьих лиц. 

 8.2.  При создании результатов интеллектуальной деятельности (далее - 

РИД) для участия в Конкурсе Участник не вправе: 

  посягать на честь и достоинство, права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц; 

  способствовать разжиганию религиозной, расовой или 

межнациональной розни, содержать попытки разжигания вражды или 

призывы к насилию; 

  пропагандировать фашизм и идеологию расового превосходства; 

  создавать работу содержащую непристойный или оскорбительный 

характер; 

  посягать на существующий государственный и/или политический 

строй, а также содержать призывы к осуществлению 

террористической деятельности; 

  создавать работу содержащую агитационные материалы; 

  создавать рекламу наркотических веществ, попытки 

распространения наркотиков, рецепты их изготовления и советы по 

употреблению; 

  создавать порнографические изображения и тексты, содержащие 

сцены педо-, зоо- и некрофилии и других сексуальных извращений; 

  создавать в работе сцены насилия, либо бесчеловечного обращения 

с животными; 

  вносить описание средств и способов суицида, любое 

подстрекательство к его совершению; 

  нарушать права несовершеннолетних лиц. 

 8.3.  Участник конкурса (его законный представитель) несет гражданско- 

правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Организатор Конкурса не несет 

ответственность за нарушение Участником и/или иным посетителем Сайта 

авторских и/или иных прав третьих лиц. 

 8.4. Все результаты интеллектуальной деятельности, предоставленные 

Участником во время участия в Конкурсе, могут быть использованы в 

дальнейшем Организатором Конкурса по своему усмотрению 

(сублицензирование) как в коммерческих, так и в некоммерческих целях, с 

указанием фамилии и имени автора без предоставления каких-либо отчетов об 
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использовании Участнику (его законному представителю). Организатор вправе 

использовать все Конкурсные материалы с момента их размещения 

следующими способами: воспроизведение,  распространение, публичное 

исполнение, размещение в ресурсах сети Интернет, доведение до всеобщего 

сведения. Организатор вправе использовать Конкурсные материалы как 

полностью, так и фрагментарно. 

8.5. Использование Конкурсной работы Организатором Конкурса 

допускается на территории любого государства (на территории всего мира) без 

ограничения срока действия исключительного права на Конкурсную работу с 

момента предоставления права использования, без выплаты вознаграждения за 

использование Конкурсной работы и без представления отчетов.  

8.6. Право использования Конкурсной работы (т.е. передача 

исключительного права на использование Организатором Конкурсных работ) 

считается предоставленным в момент получения Организатором Конкурса 

конкурсной работы в порядке, указанном в настоящем Положении, 

безотносительно результатов оценки работ Участников Конкурса. 

 

9. Порядок обработки персональных данных 

 

9.1. Обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных Участников Конкурса производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

9.2. Цель обработки персональных данных - сбор информации в рамках 

проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

9.3.  Принимая правила Конкурса, участник предоставляет Организатору 

право осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными 

данными. 

9.4. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников 

будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными 

им лицами, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящим Конкурсом. 

9.5. Участник Конкурса дает свое согласие на обработку персональных 

данных в момент заполнения и  направления заявки на участие у Конкурсе на 

сайте Организатора.   

9.6. Отзыв согласия персональных данных осуществляется Участником 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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                                                                  Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

«ТВОЙ БИЗНЕС – ТВОЯ ОПОРА» 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Настоящее техническое задание определяет требования к Конкурсным работам, 

а также критерии и порядок оценки Конкурсных работ, предоставляемых в 

рамках конкурса «ТВОЙ БИЗНЕС – ТВОЯ ОПОРА». 

 

1. Требования к Конкурсным работам 

1.1. Тип: Иллюстрация. 

1.2. Тематика: Предпринимательство. 

1.3. Формат файла: png, jpeg, pdf – обязательно, eps – в случае предоставления 

векторной иллюстрации. 

1.4. Ориентация: горизонтальная или вертикальная. 

1.5. Пропорции: 3:4, 4:3  

1.6. Размеры: не менее 3000:4000 px, 4000:3000 px 

1.7. Цветовая схема: RGB 

1.8. Особые требования: иллюстрация должна отражать позитивный образ 

предпринимателя. Иллюстрация может на усмотрение Участника конкурса  

стимулировать на открытие своего дела (на начало предпринимательства), 

раскрыть социальный вклад предпринимателя и вклад в экономику России, 

создать образ созидателя, человека, которому все по плечу, отражать 

трансформацию хобби в полноценный источник дохода.  

1.9. Ограничения: не допускается использование старых работ Участника. 

Иллюстрация должна быть создана специально для настоящего Конкурса. 

Иллюстрация не должна критику государства, нести политический подтекст, 

вызывать негативную реакцию, формировать отрицательный образ 

предпринимателя. Также необходимо строго соблюдать требования п.8.2. 

Положения о Конкурсе. 

1.10. Дополнительные требования: конкурсная работа должна быть размещена 

на личной странице Участника в любой из предложенных социальных сетей - 

Facebook, Instagram, ВКонтакте. Участник должен поставить официальный 

хэштег Конкурса #твойбизнес_твояопора и отметить Организатора 

(Вконтакте, Instagram - @opora_russia, Facebook - @oporarussia) 
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1.11. Требования к размещению: Конкурсная работа, анкета Участника и 

разрешение на участие от законных представителей (опекунов, попечителей) 

для граждан указанных в п. 3.1. Положения, должны быть размещены в папке 

на любом облачном сервисе. Ссылку на папку Участник направляет 

Организатору путем заполнения заявки на участие, расположенной по ссылке 

https://clck.ru/UYn8g 

 

2. Критерии оценки Конкурсной работы 

2.1. Соответствие тематике и полнота раскрытия темы. 

2.2. Оригинальность. 

2.3. Качество исполнения. 

 

3. Порядок оценки Конкурсных работ. 

3.1. Конкурсное жюри состоит из 4-х человек определенных и 

уполномоченных Организатором, на основании Приказа о назначении 

Конкурсного жюри. 

3.2. Каждый член Конкурсного жюри оценивает Конкурсную работу 

Участника присваивая баллы по каждому из критериев оценки Конкурсной 

работы. В совокупности каждой Конкурсной работе один член Конкурсного 

жюри может присвоить не более 10 баллов. 

3.3. Баллы, присвоенные членами Конкурсного жюри каждой Конкурсной 

работе, суммируются. По итогам оценки всех членов Конкурсного жюри 

Конкурсная работа может набрать не более 40 баллов. 
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                                                                  Приложение 2 

к Положению о конкурсе  

«ТВОЙ БИЗНЕС – ТВОЯ ОПОРА» 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Данная анкета заполняется лицом, желающим принять участие в Конкурсе 

«ТВОЙ БИЗНЕС – ТВОЯ ОПОРА». Персональные данные, указанные в 

настоящей анкете должны соответствовать действительности. В случае 

предоставления недостоверных данных Организатор имеет право отстранить 

Участника от участия в Конкурсе и лишить призового места. 

ФИО  
(полностью) 

 

Дата рождения  

Возраст   

Адрес 

регистрации 

 

Адрес 

проживания 

 

Паспортные 

данные / данные 

свидетельства о 

рождении 

Номер, серия, дата выдачи, отделение 

Номер ИНН  

Номер СНИЛС  

Номер телефона  

Электронная 

почта 

 

 

В случае победы в Конкурсе Участник должен будет представить Организатору 

копии документов, подтверждающих указанные данные. 

 

 

«__»___________ 2021 года   ___________________________ /ФИО Участника/ 

                                                                    (подпись) 
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Приложение 3 

к Положению о конкурсе  

«ТВОЙ БИЗНЕС – ТВОЯ ОПОРА» 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

 

Я, ________________________________________________________, разрешаю  

(фамилия, имя, отчество) 

моему сыну / моей дочери/опекаемому лицу 

____________________________________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

принять участие в конкурсе «ТВОЙ БИЗНЕС – ТВОЯ ОПОРА». Я ознакомился 

и согласен с правилами конкурса, утвержденными в Положении о конкурсе. 

 

 

«__»___________ 2021 года   _____________________ /ФИО родителя/опекуна/ 

                                                                    (подпись) 

 


