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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края 

от « 23 » января 2020 г. 9 - Р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном конкурсе на лучший дизайн-проект образа Шоно 

(волка) - талисмана XIV Международного бурятского фестиваля 

«Алтаргана-2020» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения межрегионального конкурса на лучший дизайн-проект образа 

Шоно (волка) - талисмана ХIV международного бурятского фестиваля  

«Алтаргана-2020»» (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках подготовки к ХIV Международному 

бурятскому фестивалю «Алтаргана-2020» (далее – фестиваль). 

3. Учредителем конкурса является Администрация Агинского Бурятского 

округа Забайкальского края (далее – учредитель). Оперативное руководство 

проведением конкурса осуществляет организатор (далее - организатор), 

подотчетный и подконтрольный учредителю, в состав которого входит ГУК 

«Центр развития бурятской культуры Забайкальского края». 

4. Участниками конкурса являются все авторы и правообладатели, 

приславшие свои работы (выполненные индивидуально или в творческом 

коллективе) (далее – участник) согласно условиям настоящего Положения и 

выполнившие все его условия. К участию в конкурсе приглашаются все 

желающие без ограничений по возрасту и роду деятельности. 

5. Конкурс является открытым и проводится под руководством организатора 

конкурса. В целях определения победителя конкурса учредителем 

формируется состав жюри (далее – жюри). 

6. По результатам конкурса жюри определяет победителей. Победитель 

конкурса получает преимущественное право на заключение договоров об 

отчуждении исключительного права на дизайн-проект талисмана с 

учредителем конкурса и получение вознаграждения по итогам конкурса. 

 

2. Цели и задачи 

7. Основная цель конкурса - разработка образа Шоно (волка) - талисмана XVI 

международного бурятского фестиваля «Алтаргана» (далее – Талисман). 

8. Задачами конкурса являются: создание насыщенного информационного 

фона вокруг фестиваля и вовлечение жителей субъектов Российской 
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Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья – участников ХIV 

Международного бурятского фестиваля «Алтаргана – 2020» в процесс 

подготовки к фестивалю. 

 

3. Определения и термины образа волка 
9. Талисман фестиваля должен представлять собой произведение 

изобразительного искусства в виде образа Шоно (волка) в национальном 

костюме хоринских бурят (дэгэл, малгай, гутал), допускается использование 

как традиционного, так и стилизованного костюма. Для возможности 

использовать талисман в качестве костюма в натуральную величину (в 

котором возможно ходить, танцевать и взаимодействовать с 

общественностью), на рисунках образ должен быть представлен спереди и 

сзади, голова – в анфас и профиль.  Количество рисунков – не ограничено. 

Приветствуется серия образа Шоно (волка) в разных ракурсах, например, в 

виде участника «Эрын гурбан наадан» и пр. Образ Шоно (волка) должен 

являться отражением культурных особенностей с национальным характером; 

вызывать позитивные эмоции, при этом он должен быть интересным и 

оригинальным. 

10. Шоно (волк) - тотемное животное, которое объединяет практически 

всех участников фестиваля. Все хроники и сказания едины в одном: 

монголоязычные народы  произошли от Борте Чино (Борте Шоно). В 

монгольской летописи «Сокровенное сказание» (XIII в.) объясняется 

происхождение монгольских племен и княжеских фамилий. Согласно ему 

Борте Чино (сивый волк) со своей женой Гоа Марал (каурая лань) переплыл 

море Тенгиз и стал кочевать по землям у истоков рек Онон и Аргунь. С тех 

времен и существуют монголоязычные народы. Каждое племя бурят имеет 

свой тотем (ураа), чтимый знак животного, с которым оно связывает свое 

происхождение, доминирующим является Шоно (волк) – сын неба, степной 

человек, золотые клыки, родившийся по соизволению верховного неба. 

 По одной из версии, слово «бурят» произошло путем слияния двух 

тюркских слов Бури (волк) и Ата (отец) – Буриата. Так хакасы и енисейские 

киргизы обобщенно называли монгольские племена. 

11.  Применимые понятия к образу Шоно (волка): символ единства (живут 

стаями, как особый социальный статус); символ высокой нравственности 

(волк живет семьей, всю жизнь с одной волчицей, сам воспитывает своих 

волчат. У волков не существует такого порока, как прелюбодеяние); символ 

самостоятельности, как высший символ свободы в животном мире (тогда как, 

так называемого царя зверей – льва дрессируют в цирке); символ бесстрашия 

(в любой схватке волк борется до победы или до смерти); символ чистоты 

(волк не подбирает падаль); символ справедливости и честолюбия (в 

обычных условиях волк не допустит, со своей стороны, обидеть более 

слабого).  
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4. Сроки проведения конкурса 
12. Конкурс проводится с 27 января по 10  марта 2020 года, в три этапа:  

1) первый этап – заявочный, проводится с 27 января по 25 февраля 2020 

года. Включает прием дизайн-проектов талисмана на e-mail: 

agacnt@mail.ru. (ГУК «Центр развития бурятской культуры 

Забайкальского края, тел. 8(30239)3-56-29. Директор – Норполова 

Сэсэг Жугдуровна).  

2) второй этап – отборочный, проводится с 25 по 28 февраля 2020 года. 

Включает отбор организатором конкурса дизайн-проектов талисмана, 

соответствующих условиям положения. 

3) третий этап – заключительный, заседание членов жюри состоится 01 

марта 2020 года. Победителями конкурса станут три дизайн-проекта, 

набравшие большинство голосов.  

 

5. Условия участия в конкурсе 
13. Для участия в конкурсе необходимо в период заявочного этапа конкурса 

направить на электронную почту организатора следующие документы:  

1) дизайн-проект талисмана в электронном виде в неограниченном 

количестве (в том числе рисунки головы образа в анфас и профиль);  

2) заявку на участие, включающую контактную информацию об 

участнике конкурса (Приложение №1) (далее - заявка);  

3) гарантийное письмо, которое должно содержать в себе следующие 

положения: а) участник конкурса гарантирует, что он является единственным 

правообладателем исключительных прав на Талисман; б) участник конкурса 

гарантирует, что при создании и использовании талисмана им не были 

нарушены права третьих лиц; в) участник конкурса гарантирует, что 

исключительное право на все объекты интеллектуальной собственности, 

входящие в состав талисмана, принадлежит участнику конкурса; г) участник 

конкурса обязуется в случае признания его победителем конкурса и 

получения от учредителя конкурса соответствующего предложения 

заключить договор об отчуждении исключительного права на дизайн-проект 

талисмана в редакции, указанной в Приложении №2 к настоящему 

Положению. Данное письмо составляется в произвольной форме и должно 

быть подписано участником конкурса. 

4) Копии документов участника (паспорта (лицевой стороны и страницу 

с регистрацией места жительства), ИНН, СНИЛС, а также банковскую 

выписку  о расчетном счете с реквизитами банка получателя и согласие на 

обработку персональных данных по установленной форме (Приложение №3).  

14. Все присланные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

15. В период проведения конкурса участник разрешает безвозмездное 

использование талисмана передачей учредителю следующих прав: 

1) право на обнародование талисмана, т.е. на сообщение произведения в 

mailto:agacnt@mail.ru
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какой-либо форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц; 

2) право на воспроизведение талисмана; 

3) право на распространение талисмана; 

4) право на публичный показ талисмана; 

5) право на переработку талисмана; 

6) право на доведение талисмана до всеобщего сведения; 

7) право на использование талисмана без указания имени автора (право на 

анонимное использование); 

8) право на внесение в талисман изменений, сокращений и дополнений, 

снабжение произведений при их использовании иллюстрациями, 

предисловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.     

16. Факт участия в конкурсе предусматривает, что его участники согласны, 

что их имена, фамилии, иные персональные данные, их фотографии, 

интервью и другие материалы могут быть использованы организатором в 

рекламных и информационных целях, в том числе на телевидении, радио, 

прессе, интернете и других СМИ и для изготовления графических 

материалов без выплаты им какой-либо денежной компенсации. Все 

исключительные права на такие интервью и фотографии будут принадлежать 

учредителю конкурса. 

 

6. Номинации конкурса 
17. Победители конкурса определяются в номинации «Лучший талисман». 

 

7. Технические требования к Талисману 

18. При разработке талисмана необходимо принять во внимание 

международный характер фестиваля и его аудиторию. При этом талисман 

должен отражать следующие темы: дружба, здоровый образ жизни, 

национальные аспекты бурят-монголов, а также отвечать следующим 

требованиям:  

1) талисман может иметь максимум 4 сплошных цвета из справочника 

Pantone; 

2) наличие возможности реализации талисмана в одном цвете и черно-

белых цветах;  

3) дизайн и сочетание цветов должны быть подобраны таким образом, 

чтобы талисман можно было легко наносить на сувенирную продукцию 

(одежда, значки, игрушки и т.д.) и украсить место проведения фестиваля;  

4) возможность использовать талисман в качестве костюма в 

натуральную величину (в котором возможно ходить, танцевать и 

взаимодействовать с общественностью; 

5) возможность анимировать фестиваль. 

19. Не допускается использование в талисмане элементов, представляющих 

собой: 

1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и 
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знаки;  

2) сокращенные или полные наименования международных и 

межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и 

знаки, за исключением символики фестиваля;  

3) официальные контрольные, гарантийные или пробные клейма, печати, 

награды и другие знаки отличия. 

20. Талисман не может быть тождественен:  

1) названию известного в бурят-монгольском мире произведения 

литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, 

произведению искусства или его фрагменту;  

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету 

или факсимиле. 

 

8. Порядок подведения конкурса 

21. Конкурсные работы оценивает жюри по 10-балльной системе, победители 

конкурса определяются на основании количества набранных баллов.  

22. Три дизайн-проекта, набравшие большинство голосов, признаются 

победителями конкурса. Их авторы будут поощрены денежным 

вознаграждением в сумме 10 (десять) тысяч рублей, за вычетом налогов, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

23. Один из трех дизайн-проектов победителей конкурса, набравший 

максимальное количество голосов членов краевого организационного 

комитета по подготовке и проведению на территории Забайкальского края 

XIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020», признается 

официальным Талисманом фестиваля, при этом дизайн-проект может быть 

доработан профессиональными дизайнерами.  

 

9. Права и обязанности участника 
24. Участник конкурса имеет право: 

1) ознакомиться с настоящим Положением о конкурсе на официальных 

сайтах учредителя – Администрации Агинского Бурятского округа 

www.aginskoe.ru и организатора - ГУК «Центра развития бурятской культуры 

Забайкальского края» (http:/бурятскаякультура.рф.ru); 

2) принимать участие в конкурсе в пopядке, определенном настоящим 

Положением; 

3) получать от организатора конкурса необходимую информацию о 

порядке организации и проведения конкурса. 

25. Участник конкурса обязуется:  

1)  соблюдать условия настоящего Положения; 

2) в случае признания победителем заключить договор об отчуждении 

исключительного права на дизайн-проект Талисмана в редакции, указанной в 

Приложении №2 к настоящему Положению. В случае отказа победителя от 

заключения договора по форме, указанной в Приложении №3, результаты 

http://www.aginskoe.ru/
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конкурса аннулируются, и победитель лишается прав, предоставленных ему 

по итогам конкурса. В этом случае по усмотрению организатора и решению 

жюри победителем будет признан иной участник конкурса, набравший 

наибольшее количество голосов, среди оставшихся участников конкурса. 

 

10. Права и обязанности организатора конкурса 

26. Организатор конкурса: 

1) осуществляет проверку правильности оформления заявок и иной 

информации, отправленных для участия в конкурсе, на предмет соответствия 

заявленным настоящим Положением требованиям; 

2) вправе требовать от участников соблюдения настоящего Положения, а 

также требовать не совершения действий, которые могут создавать ситуации, 

причиняющие вред участникам конкурса, организатору конкурса или 

третьим лицам; 

3) отказать в участии в конкурсе заявителю, не полностью или 

неразборчиво заполнившему заявку, приславшему свою заявку позже 

указанного времени, либо не предоставившему (предоставившему не в 

полном объеме) организатору конкурса документы, указанные  в настоящем 

Положении; 

4) отказать в участии в конкурсе, если дизайн-проект талисмана не 

соответствует требованиям настоящего Положения, а также в случае 

незаконного использования или подозрения на незаконное использование 

участником конкурса объектов авторских и смежных прав и иных прав 

третьих лиц. Организатор конкурса на свое усмотрение принимает решение о 

соответствии работы настоящему Положению. 

5) вносить изменения в настоящее Положение в течение заявочного этапа 

конкурса;  

6) в любое время до определения победителя прекратить проведение 

конкурса, разместив информационное сообщение об этом на официальных 

сайтах, указанных выше. 

27. Обязанности организатора конкурса: 

1) провести конкурс в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Положением; 

2) обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных 

организатором конкурса от участников для целей проведения конкурса, и 

безопасность при их обработке в рамках исполнения своих обязательств, 

предусмотренных настоящим положением, в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» № 

152-ФЗ; 

3) обеспечить предоставление прав победителю конкурса, 

предусмотренное п. 23.2, настоящего Положения. 

28.  Организатор конкурса, как и учредитель, не несет ответственности за: 
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1)  содержание работ и их соответствие требованиям законодательства, за 

нарушения участниками – авторами работ интеллектуальных и иных прав 

третьих лиц; 

2) неполучение/несвоевременное получение информации, 

сведений/документов по вине самих участников конкурса, или по вине 

организаций связи, или по иным, не зависящим от организатора причинам; 

3) неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками конкурса 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением; 

4) правильность, точность и достоверность персональных данных, 

контактной и иной информации, которую участники конкурса указали в 

заявках, а равно за невозможность в связи с этим связаться с участниками 

конкурса по указанным ими в анкете контактным телефонам, адресам 

электронной почты по причинам, не зависящим от организатора конкурса, а 

также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством 

работы операторов связи; 

5) за переносы сроков и сбои в проведении конкурса, а также другие 

изменения в проведении конкурса. 

 

11. Форс-мажор 
29.  Организатор конкурса не несет ответственности за неисполнение 

любых обязательств по данному Положению, вызванные обстоятельствами 

форс-мажора. 

30. К обстоятельствам форс-мажора относятся: война, землетрясение, 

наводнение, ураган, пожар или подобные явления, а также законы, 

распоряжения и иные нормативные документы компетентных 

государственных органов, принятые после опубликования настоящего 

Положения и препятствующие его исполнению. 

 

12. Заключительные положения 

31.  Настоящее Положение вступает в силу со дня его подтверждения.  

32.  Учредитель и организатор конкурса не несет никаких обязательств 

финансового, денежного характера перед участниками и победителем 

конкурса. Участники и победитель конкурса не вправе требовать никакой 

денежной компенсации за участие в конкурсе.  

33. Указанный конкурс носит социальную направленность и не имеет какой-

либо коммерческой составляющей. 

 

________________________ 
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Приложение №1 

к Положению о 

межрегиональном конкурсе на 

лучший дизайн-проект образа 

Шоно (волка) - талисмана XIV 

Международного бурятского 

фестиваля «Алтаргана-2020» 

 

 

 

Заявка для участия в межрегиональном конкурсе на лучший дизайн-

проект образа Шоно (волка) - талисмана XIV Международного 

бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» 
 

 
 

1. Название и описание работы 

(допускается присвоение имени образу) 

 

2. Ф.И.О. автора работы  

3. Число, месяц и год рождения  

4. Место жительства  

5. Место учебы или работы  

6. Контактный телефон  

7. Электронный адрес  

 

 

 

 

 

 

С Положением о межрегиональном конкурсе на лучший дизайн-проект образа 

Шоно (волка) - талисмана XIV Международного бурятского фестиваля 

«Алтаргана-2020» ознакомлен и согласен. 

 

 

 

 

_________________________________________/__________________/ 
                               (Ф.И.О.)                                                         ПОДПИСЬ 

 

 

___________________ 
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Приложение №2 

к Положению о 

межрегиональном конкурсе на 

лучший дизайн-проект образа 

Шоно (волка) - талисмана XIV 

Международного бурятского 

фестиваля «Алтаргана-2020» 

 

ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

п. Агинское "__" ________2020 г.  

_________________________________именуемое в дальнейшем 

«Правообладатель», в лице ________________________действующего на 

основании __________ с одной стороны и Администрация Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края, именуемая в дальнейшем 

«Приобретатель», в лице исполняющего обязанности заместителя 

председателя Правительства Забайкальского края -  руководителя 

Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края 

Батомункуева Буянто Балданжаповича, действующего на основании 

распоряжения Губернатора Забайкальского края №626-р  от 09 декабря 2019 

года и Положения об Администрации Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства 

Забайкальского края № 74 от 22 февраля  2017 года, с другой стороны, 

именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.  

1. Определение терминов 

1.1. «Произведение» - результат интеллектуальной деятельности, 

представляющий собой дизайн-проект Талисмана ______________(Указать 

наименование талисмана) являющийся объектом авторского права. Данное 

Произведение представлено на бумажном носителе в Приложении №1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. «Автор» - гражданин, творческим трудом которого созданы 

Произведения.  

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 

Договором.  

2.2. Настоящий Договор является договором об отчуждении 

исключительного права на Произведение, в соответствии с которым 
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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 Договора.  

3. Гарантии сторон 

3.1. Правообладатель гарантирует, что является единственным обладателем 

исключительного права на Произведение. При этом Правообладатель 

обязуется одновременно с заключением настоящего Договора предоставить 

документы, подтверждающие наличие исключительного права на 

Произведение у Правообладателя.  

3.2. Правообладатель гарантирует, что при создании Произведения не были 

нарушены права третьих лиц, включая неотчуждаемые личные 

неимущественные права.  

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 и 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 
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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 действующим 

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 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 Договора. 

 7.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по 

требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ.  

7.3 В случае расторжения 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.  
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8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.  

9. Конфиденциальность 

9.1. Конфиденциальной информацией по настоящему Договору Стороны 

признают материалы и информацию, которые: 

 9.1.1. Передаются Приобретателем Правообладателю с целью заключения и 

выполнения настоящего Договора, при наличии прямого указания на 

конфиденциальность передаваемых материалов и информации;  

9.1.2. 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 каких-либо 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.  

9.4. 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.  

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. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Стороны.  

10.5. К Договору прилагаются: Произведение на бумажном носителе 

(Приложение № 1).  

10.6 Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
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  Правообладатель:                        Заказчик    

                                                 Исполняющий обязанности  

заместителя председателя Правительства  

Забайкальского края - 

 руководителя Администрации  

Агинского Бурятского округа  

Забайкальского края  

 
  Правообладатель:  

___________/ ________/               ___________/Батомункуев Б.Б. / 

   м.п.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к Положению 

  

Администрация  

Агинского Бурятского округа  

Забайкальского края 

Адрес: 687000, Забайкальский край, 

п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 92 

ИНН 8001015477 КПП 800101001 

Управление Федерального казначейства 

по Забайкальскому краю 

(Администрация Агинского Бурятского 

округа Забайкальского края лицевой счет 

03912019820) 

р/с 40201810050040120001 

Отделение Чита 

БИК 047601001 
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о межрегиональном конкурсе на 

лучший дизайн-проект образа Шоно 

(волка) - талисмана XIV 

Международного бурятского 

фестиваля «Алтаргана-2020» 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 «О 

персональных данных», я, нижеподписавшийся (-аяся) ____________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу_____________________________________, 

паспорт серии _______ № _____ , выдан _____________________________, 

« __ » ______________г., (далее Участник), даю согласие на обработку моих 

персональных данных Администрация Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края (687000, пгт. Агинское, ул. Базара Ринчино,92) (далее - 
Оператор) с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, а также хранения в архивах данных. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными:, сбор, систематизацию, накопление, 

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

блокирование, уничтожение. 

Оператор в праве: размещать фотографии Участников, фамилию, имя, 

отчество на сайтах в сети интернета, на официальном сайте Администрация 
Агинского Бурятского округа Забайкальского края; производить фото и 

видеосъемки Участника для размещения на официальном сайте Администрация 

Агинского Бурятского округа Забайкальского края и в СМИ, с целью 

формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в целях 

подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ 

членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах, сувенирной и печатной 

продукции. 
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника 

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

включает: Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

образование; должность; место работы/ учебы; информация для связи; паспортные 

данные и пр.) 

 Я отставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

лично. 

 

    (подпись) 
 (И.О.Ф.)    

 

_________________ 


