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Положение 
о порядке и условиях проведения открытого публичного конкурса «Создание бренда (фирменного стиля) коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения открытого публичного конкурса «Создание бренда (фирменного стиля) коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» (далее — конкурс).
1.2. Организатором конкурса является коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» (далее – предприятие и (или) организатор конкурса), расположенное по адресу: ул. Ленина, 50-23, 224030, г. Брест, Республика Беларусь.
1.3. Целью проведения конкурса является создание бренда (фирменного стиля) коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», который будет способствовать повышению запоминаемости организатора конкурса потребителями рынка недвижимости, ассоциированию в сознании потребителя со специализацией его деятельности, продвижению услуг в сфере управления недвижимостью, организации и проведения аукционов по ее продаже.
1.4. Задачами проведения конкурса являются:
- поиск решений бренда (фирменного стиля) предприятия;
- определение лучшей работы, выполненной на основе оригинальной и качественно проработанной идеи, которая станет основой для построения концепции бренда (фирменного стиля) предприятия;
- привлечение интереса граждан, представителей деловых кругов, потребителей рынка недвижимости к предприятию;
- выявление и поощрение активно ориентированных граждан и авторских коллективов, проявивших неравнодушие, творческие способности и креативность, имеющих авторское видение решений бренда (фирменного стиля) предприятия.
1.5. Участниками конкурса могут быть все желающие: физические лица, организации (далее – участник конкурса). 
1.6. Место проведения конкурса: ул. Ленина, 50-23, 224030, г. Брест, Республика Беларусь.
1.7. Сроки проведения конкурса: с 06 декабря 2019 г. по 14 января     2020 г.
1.8. Конкурс проводится в один этап. 
1.9. Объявление о проведении конкурса публикуется в печати или иных средствах массовой информации, а также на сайте Предприятия: bgcn.by.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
2.1. Волеизъявление участника конкурса об участии в нем должно быть добровольным.
2.2. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес по месту проживания, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
2.3. Расходы участника конкурса на телефонные переговоры, на подключение к интернету, связанные с участием в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором конкурса не компенсируются.
2.4. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса. Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на текстовые, графические и фотоматериалы, присланные на конкурс от его имени, и права третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к организаторам конкурса в отношении неправомерного использования текстового, графического и фотоматериала, предоставленных участником для участия в конкурсе, участник самостоятельно несет полную ответственность по указанным претензиям.
2.5. Участник предоставляет на конкурс по электронной почте либо по почте по адресу организатора конкурса работу в виде предложения согласно пункту 3.1 настоящего положения.
2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы на проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения награды и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Для участия в конкурсе необходимо до 14 января 2020 г. включительно прислать на электронный адрес bgcn@mail.ru либо по почте по адресу организатора конкурса работу в виде предложения по примерной форме с указанием темы: «Участие в конкурсе по созданию бренда (фирменного стиля) коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» (далее – работа или предложение) исходя из следующих элементов:
3.1.1. название бренда;
3.1.2. слоган;
3.1.3. логотип;
3.1.4. цвета;
3.1.5. фон либо узор;
3.1.6. фирменный шрифт;
3.1.7. иллюстрация;
3.1.8. фирменный персонаж;
3.1.9. сценарий имиджевого рекламного (презентационного) видеоролика;
3.1.10. брендбук (история, философия, миссия, ценности, индивидуальность и пр).
3.2 Количество предложений от одного участника не ограничивается.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
4.1 Победитель конкурса определяется комиссией. 
4.2. Решение о результатах конкурса выносится комиссией                  до 14 февраля 2020 г.
4.3. Работа по каждому элементу, указанному в пункте 3.1. настоящего положения член комиссии оценивает по своему внутреннему убеждению с присвоением баллов от 1 (одного) до 10 (десяти) исходя из следующих критериев: 
- ассоциативность (способность элемента фирменного стиля вызывать уместные, правильные, точные, положительные ассоциации и опытом взаимодействия с ним); 
- креативность (содержание в элементе фирменного стиля новых, оригинальных и нестандартных идей, отклоняющиеся от традиционных или принятых схем мышления);
- запоминаемость (способность элемента фирменного стиля сохранится в памяти потребителя, прочно закрепиться в его сознании на основе положительного опыта взаимодействия с брендом);
- уникальность (содержание в элементе фирменного стиля неповторимости, возможности выделять предприятие на фоне конкурентной массы и помогать потребителю легко найти нужный бренд);
- простота (особенности элемента фирменного стиля, заключающиеся в простоте и ясности, необходимые фирменному стилю, чтобы он был понятен потребителю); 
- адаптивность (воспроизводимость элемента фирменного стиля без утраты значения на любых носителях);
- выразительность (способность элемента фирменного стиля отражать философию предприятия и демонстрировать тождество его ценностей с ценностями целевой аудитории).
В случае непредставления участником конкурса информации по какому-либо из элементов ему присваивается 0 (ноль) баллов. Затем осуществляется суммирование баллов по всем оцениваемым предложениям для каждого участника. Максимальное количество баллов соответствует первому месту. Победителем признается участник, получивший наибольшее количество баллов суммарной оценки. Остальные места распределяются по мере убывания баллов. В случае присвоения максимального одинакового количества баллов, соответствующих первому месту нескольким участникам конкурса, победитель выбирается комиссией из их числа простым открытым голосованием. Решение комиссией принимается большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в голосовании. Результаты конкурса оформляются протоколом.
	4.4. Если работа выполнена совместно двумя или более лицами, награда распределяется в соответствии с достигнутым между ними соглашением.
4.5. Работы, не удостоенные награды, Предприятие не обязано возвращать участникам конкурса.
4.6. Опубликование результатов конкурса состоится не позднее 28 февраля 2020 г. на сайте bgcn.by и информационном стенде организатора конкурса в административном здании по адресу: ул. Ленина, 50-23, 224030, г. Брест, Республика Беларусь.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
5.1. Победитель конкурса получает награду в виде денежных средств в размере 200,00 (двести) рублей и футбольный мяч фирмы «JOMA» с подписями отдельных членов команды победителя Чемпионата Беларуси по футболу, сезона 2019 года.
5.2. Участник конкурса, признанный организатором конкурса победителем, обязан получить награду лично.
5.3. Награждение победителя конкурса состоится в административном здании организатора конкурса по адресу: ул. Ленина, 50-23, 224030, г. Брест, Республика Беларусь. Дата уточняется дополнительно, о чем победитель будет проинформирован.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Присылая работу на конкурс, участник конкурса, а в случае победы в конкурсе – победитель конкурса соглашаются на передачу исключительного права на результаты работы организатору конкурса, в том числе на использование материалов в рекламной и информационной продукции, выставках, оформлении офиса, автотранспорта, рекламе в средствах массовой информации, размещении на собственном и других сайтах, издании книг, каталогов, сборников, публикаций в редакционных материалах и прочее использование по усмотрению организатора конкурса. При этом участник конкурса соглашается передать исключительное право на результаты работы организатору конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения.
6.2. Настоящее положение размещается на сайте bgcn.by и в административном здании организатора конкурса по адресу: ул. Ленина, 50-23, 224030, г. Брест, Республика Беларусь. 
6.3. Организатор конкурса оставляет за собой право не размещать присланную на конкурс работу без объяснения причин.
6.4. Организатор конкурса оставляет за собой право проверить присланные на конкурс материалы на отсутствие заимствований.
6.5. Организатор конкурса вправе организовать фото/видеосъемку победителя конкурса. Победитель конкурса, принявший участие в фото/ видеосъемке, дает согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции организатора конкурса. 
6.6. Участники конкурса, участвующие в конкурсе, считаются осведомленными и ознакомленными с настоящим положением с момента его волеизъявления об участии в конкурсе.





















