«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ»
О.В. Шарапова ________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на разработку талисмана ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
разработку талисмана ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – разработка талисмана ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова» включая его
филиалы и обособленные подразделения (далее – Медицинское объединение).
1.3. Задача Конкурса – информирование и популяризация Медицинского объединения
среди жителей Москвы (и России).
2. Термины и определения
2.1. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы «Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента
здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ»).
2.2. Талисман – произведение (рисунок, скульптура и др.) в виде существующего или
вымышленного, одушевленного или неодушевленного образа, который должен отражать дух
медицинского объединения, вызывать позитивные эмоции, быть запоминающимся.
2.3. Участники Конкурса – граждане Российской Федерации, приславшие свои работы в
соответствии с условиями настоящего Положения.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 29 декабря 2017 года в три этапа:
I этап – заявочный, проводится с 1 ноября по 30 ноября 2017 года
и включает:
- размещение информации о Конкурсе на официальном сайте ГКБ им. В.В. Виноградова:
www.gkb64.ru, а так же всех доступных информационных ресурсах принадлежащих
Медицинскому объединению;
- прием заявок на участие в Конкурсе, отвечающих требованиям раздела 4 настоящего
Положения.
II этап – отборочный, проводится с 1 декабря по 15 декабря 2017 года
и включает:
- отбор жюри Конкурса работ, отвечающих условиям раздела 5 настоящего Положения;
- голосование с целью определения победителя Конкурса.
III этап – заключительный, проводится с 18 декабря по 29 декабря 2017 года и включает:
- подведение итогов Конкурса;
- награждение победителя и призеров Конкурса.
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4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, в период заявочного этапа направляют
на электронную почту Организатора Конкурса info@gkb64.ru или по адресу: 117292, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 61:
- заявку на участие в Конкурсе по форме, указанной в приложении 1 к настоящему
Положению;
- дизайн-проект Талисмана;
- согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в приложении 2 к
настоящему Положению.
4.2. Работы, поступившие после окончания заявочного этапа, а также не отвечающие
требованиям настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.3. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
4.4. Отправка заявки на адрес электронной почты, почтовый адрес Организатора
Конкурса является подтверждением того, что участник Конкурса ознакомлен с настоящим
Положением и согласен с порядком и условиями проведения Конкурса.
4.5. Участник Конкурса гарантирует:
- достоверность сведений, указанных в заявке на участие в Конкурсе;
- присланная на Конкурс работа не нарушает авторских или имущественных прав третьих
лиц;
- возмещение ущерба в случае нарушения им авторских или имущественных прав третьих
лиц;
- в случае признания победителем (призером) Конкурса передачу Организатору Конкурса
авторских и имущественных прав на дизайн-проект Талисмана путем заключения
соответствующего договора.
4.6. В период проведения Конкурса участник Конкурса безвозмездно предоставляет
Организатору Конкурса право на:
- обнародование дизайн-проекта Талисмана, т.е. на сообщение о нем неопределенному
кругу лиц;
- внесение, при необходимости, в дизайн-проект Талисмана изменений;
- сопровождение дизайн-проекта Талисмана, при необходимости, комментариями.
5. Требования к Талисману
5.1. Талисман должен отвечать следующим требованиям:
- отражать медицинскую специфику;
- быть понятным и легко запоминающимся;
- иметь возможность быть анимированным;
- соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о регистрации в
качестве товарного знака.
6. Порядок подведения итогов Конкурса
6.1. Для оценки присланных на Конкурс работ Организатор Конкурса формирует жюри
Конкурса.
6.2. Жюри Конкурса оценивает каждый дизайн-проект Талисмана по 10-ти бальной
системе по следующим критериям:
- соответствие цели Конкурса и требованиям к Талисману (пункт 5.1 настоящего
Положения);
- творческое, запоминающееся, художественное решение;
- новизна, оригинальность и уникальность;
- качество исполнения;
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- цветовое, визуальное и эмоциональное решение.
6.3. После суммирования баллов и выставления итоговой оценки жюри Конкурса
отбирает три работы, набравшие наибольшее количество баллов.
6.4. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, работа которого получила
наибольшее число голосов.
6.5. Награждение победителя и призеров Конкурса состоится до 29 декабря 2017 года.
7. Заключительные положения
7.1. Организатор Конкурса в течение трех рабочих дней (с даты подведения итогов
Конкурса), заключает с победителем (призерами) Конкурса договор об отчуждении авторских и
имущественных прав на Талисман.
Проект договора указан в приложении 3 к настоящему Положению.
7.2. Разъяснения по условиям участия в конкурсе можно получить по адресу электронной
почты: info@gkb64.ru.
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
на разработку талисмана для
ГБУЗ «ГКБ №64 ДЗМ»
Заявка
на участие в конкурсе на разработку талисмана ГБУЗ «ГКБ №64 ДЗМ»

Я, _______________________________________________________________________
(ФИО полностью)

Число, месяц, год рождения
Город
Контактный телефон
Адрес электронной почты
и/или почтовый адрес
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на разработку талисмана для
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы».
С Положением о проведении Конкурса, а также условиями Конкурса ознакомлен (а) и
согласен (на).
Приложение:
1.
Дизайн-проект Талисмана.
2.
Согласие на обработку персональных данных.

_______________________________/__________________________________________________________
(подпись)
(ФИО полностью)

«___»___________ 2017 г.
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Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
на разработку талисмана для
ГБУЗ «ГКБ №64 ДЗМ»
Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся (-аяся)____________________________________________________
(ФИО полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу____________________________________________________
паспорт серии ________ № _________ , выдан__________________________________________
________________________________________________________«____» _________ ____ г.
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения города Москвы «Городской клиническая больница им. В.В. Виноградова
Департамента здравоохранения города Москвы» (далее — ГКБ им. В.В. Виноградова),
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 61, на обработку моих персональных
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес регистрации
по месту жительства, адрес фактического проживания, контактные телефон(ы), адрес
электронной почты, паспортные данные, ИНН, страховой номер индивидуального лицевого
счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о месте учебы (работы).
Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование,
передача, уничтожение) моих персональных данных осуществляется в рамках конкурса на
разработку талисмана холдинга им. В.В. Виноградова, организованного ГКБ им. В.В.
Виноградова.
Я предоставляю ГКБ им. В.В. Виноградова право передавать мои персональные данные
должностным лицам администрации ГКБ им. В.В. Виноградова, партнерам и контрагентам ГКБ
им. В.В. Виноградова в рамках реализации вышеуказанных целей.
Я обязуюсь не представляться чужим именем или от чужого имени (частного лица или
организации), не указывать заведомо недостоверную информацию и информацию,
идентифицирующую третьих лиц или относящуюся к третьим лицам.
Предоставляю ГКБ им. В.В. Виноградова право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГКБ им.
В.В. Виноградова вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность ГКБ им. В.В. Виноградова.
Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты его предоставления.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес ГКБ им. В.В. Виноградова по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю ГКБ им. В.В. Виноградова.
Обработка персональных данных прекращается в течение трех дней с момента получения
ГКБ им. В.В. Виноградова письменного заявления (отзыва) и/или в случае достижения цели
обработки и уничтожается в срок и на условиях, установленных законом, если не
предусмотрено иное.
___________________________/_______________________________________________________
(подпись)
(ФИО полностью)
«___» ___________ 2017 г.
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Приложение 3
к Положению о проведении конкурса
на разработку талисмана для
ГБУЗ «ГКБ №64 ДЗМ»
ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
г. Москва

«____» _________ 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы»
в лице ___________________________________________________________, действующего на
основании__________________, именуемая в дальнейшем «Приобретатель», с одной стороны,
и гражданин Российской Федерации _____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Произведение – результат интеллектуальной деятельности, представляющий собой
дизайн-проект Талисмана холдинга им. В.В. Виноградова, являющийся объектом
интеллектуальной собственности.
Данное Произведение представлено на бумажном носителе в приложении к настоящему
договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Автор – гражданин, творческим трудом которого создано Произведение.
2. Предмет Договора
2.1. Правообладатель безвозмездно отчуждает Приобретателю исключительное право на
Произведение и все объекты интеллектуальной собственности, входящие в его состав, в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2. Настоящий Договор является договором об отчуждении исключительного права на
Произведение, в соответствии с которым исключительное право на Произведение переходит к
Приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов использования на территории
всего мира и в течение всего срока действия исключительного права с правом передачи
полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий, любым лицам на условиях,
определяемых Приобретателем.
2.3. Исключительное право на Произведение переходит от Правообладателя к
Приобретателю в момент подписания Сторонами настоящего Договора.
3. Гарантии Сторон
3.1. Правообладатель гарантирует, что является единственным обладателем
исключительного права на Произведение и обязуется одновременно с заключением
настоящего Договора предоставить документы, подтверждающие наличие у него
исключительного права на Произведение.
3.2. Правообладатель гарантирует, что при создании Произведения не были нарушены
права третьих лиц, включая неотчуждаемые личные неимущественные права.
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3.3. Правообладатель заявляет и гарантирует, что Произведение на момент подписания
настоящего Договора не является предметом залога, не обременено лицензионными
соглашениями и иными обязательствами, которые могут препятствовать полному
распоряжению исключительным правом на Произведение.
3.4. Правообладатель
гарантирует
Приобретателю
возможность
использовать
Произведение без указания имени Автора (псевдонима) (право на анонимное использование
произведения).
3.5. Правообладатель гарантирует
Приобретателю
возможность
внесения
в
Произведения изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведений при их
использовании иллюстрациями, предисловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. По настоящему Договору Приобретателю передается исключительное право на
Произведение в полном объеме для использования его любым способом
и в любой форме, включая, но не ограничиваясь, способами, перечисленными
в ст. 1270 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4.2. Правообладатель обязуется воздерживаться от каких-либо действий, способных
затруднить использование Приобретателем Произведения.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае предъявления Приобретателю со стороны третьих лиц претензий и исков по
поводу нарушения их авторских прав на Произведение Правообладатель обязуется
самостоятельно и за свой счет урегулировать возникшие споры.
5.2. В случае, если при разрешении спора будет установлено, что Правообладателю на
момент заключения настоящего Договора не принадлежало исключительное право на
Произведение, то Правообладатель обязуется возвратить Приобретателю сумму
вознаграждения
в
полном
объеме
и
выплатить
проценты
в размере, предусмотренном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность и не считается не выполняющей свои
обязательства по настоящему Договору, если имеют место указанные ниже обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства): стихийные бедствия, землетрясения,
эпидемии, войны и военные действия, как объявленные, так и необъявленные, нападения
террористов или диверсии, издание актов государственных органов, которые могут, среди
прочих последствий, помешать или отсрочить выполнение соответствующей Стороной ее
обязательств по настоящему Договору. Факт наступления таких обстоятельств и их
продолжительность должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой или иным
уполномоченным органом.
6.2. После того, как происходит одно событие или обстоятельство, указанное в пункте
6.1 настоящего Договора, Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства,
незамедлительно уведомляет в письменной форме другую Сторону о событии и его вероятной
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продолжительности. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, освобождается
от ответственности и неисполнении своих обязательств по настоящему Договору со дня
заявления об их существовании.
6.3. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца
подряд, Стороны проводят переговоры для определения порядка дальнейших действий по
исполнению настоящего Договора.
7. Изменение и расторжение Договора
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию Стороны обязаны
вернуть друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, или в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. Конфиденциальность
9.1. Конфиденциальной информацией по настоящему Договору Стороны признают
материалы и информацию, которые:
- передаются Приобретателем Правообладателю с целью заключения и выполнения
настоящего Договора, при наличии прямого указания на конфиденциальность передаваемых
материалов и информации;
- могут быть получены из конфиденциальных источников информации.
9.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию лишь для целей
реализации настоящего Договора, не использовать никакую конфиденциальную информацию
полностью или частично в каких-либо иных целях и не разрешать ее использование в какихлибо иных целях. Стороны соблюдают режим строгой конфиденциальности в отношении всей
информации, полученной в связи с заключением, исполнением и расторжением настоящего
Договора.
9.3. Для заключения и выполнения настоящего Договора Стороны вправе разглашать
конфиденциальную информацию своим работникам, органам управления, а также аудиторам,
агентам, уполномоченным представителям и юридическим консультантам, которые могут
иметь отношение к выполнению настоящего Договора, при условии, что указанные лица и/или
организации взяли на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности, аналогичные
обязательствам Сторон, указанным в настоящем Договоре.
Положения настоящего раздела вступают в силу с момента подписания настоящего
Договора и сохраняют силу после истечения срока действия или досрочного прекращения
настоящего Договора в течение 3 (трех) лет.
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10. Заключительные положения
10.1. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
10.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
10.3. В случае изменения места нахождения, адресов, реквизитов, другой информации
Стороны информируют друг друга письменным уведомлением, направленным по почте в
течение
5
(пяти)
рабочих
дней
с
момента
вступления
в силу таких изменений.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Стороны. К Договору прилагается произведение на
бумажном носителе (приложение к договору).
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Приобретатель:
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения города
Москвы «Городская клиническая больница
им. В.В. Виноградова Департамента
здравоохранения города Москвы» (ГКБ им.
В.В. Виноградова)
Место нахождения: 117292, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 61

_____________/_____________
мп

Правообладатель:
ФИО _______________________________
___________________________________________
Паспорт гражданина Российской
Федерации серии: ________ № _______ выдан
________________________________________
Зарегистрирован (-а) по адресу:
________________________________________
________________________________________

________________/_________________
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Приложение
к договору об отчуждении
исключительного права
от «__»_________2017 г. №___

В соответствии с Договором Правообладатель передает Приобретателю
исключительное право на следующее Произведение, а также все объекты интеллектуальной
собственности, входящие в его состав Дизайн-проект талисмана ГБУЗ «ГКБ им. В.В.
Виноградова ДЗМ».

Приобретатель:
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница им. В.В. Виноградова
Департамента здравоохранения города
Москвы» (ГКБ им. В.В. Виноградова)

Правообладатель:
ФИО _______________________________
___________________________________________
___________________________________________

_____________/________________________
мп

________________/__________________________

