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Правила проведения конкурса творческих работ 

«То, что невозможно отнять» 
 

1. Общие положения 

С 1 марта по 22 июля 2018 года стартует творческий конкурс работ «То, что 

невозможно отнять» (далее «Конкурс»), к участию в котором приглашаются все 

желающие. 

Данный конкурс проводится в преддверии мирового конгресса «Будущее 

логотерапии», который пройдет в августе 2018 года в Москве.  

Логотерапия – это смыслоцентрированная психотерапия, основателем которой 

является австрийский психиатр, невролог Виктор Франкл.  

 

На конкурс принимаются законченные изобразительные, прикладные или 

музыкальные произведения, в которых отражается идея способности личности 

при любых обстоятельствах сохранить человеческое достоинство; преодолевать 

невыносимые условия; проявить мужество и благородство, заботу о ближнем; 

не потерять веру в людей и быть милосердным. 

Цели и задачи Конкурса: 

• Привлечение внимания к несомненным ценностям человеческого 

существования; 

• повышение интереса к личности Виктора Франкла; 

• содействие развитию интереса к логотерапии и экзистенциальному 

анализу; 

• создание Интернет-галереи лучших работ, присланных на конкурс. 

Настоящие правила определяют порядок организации и проведения Конкурса 

(далее «Правила»).  

Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. 

Вся информация о Конкурсе размещается на сайте Конкурса 

www.logo.inpsycho.ru (далее «Сайт»). 

2. Организатор конкурса 

Высшая школа логотерапии НОЧУ ВПО «Московский институт психоанализа» 

121170, Россия, г.Москва, Кутузовский проспект, д.34, стр.14. 

3. Партнеры: 



• Институт Виктора Франкла (Вена, Австрия); 

• Профессиональная Гильдия психологов. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурсные Работы принимаются в период с 01 марта по 22 июля 2018 года 

включительно. 

4.2 Голосование конкурсной комиссии организатора Конкурса и партнеров для 

определения 3-х финалистов Конкурса проводится в период с 23 по 29 июля 

2018 года включительно. 

4.4 Имя победителя Конкурса и название его Работы объявляется 30 июля 2018 

года. 

4.5 Вручение призов победителям Конкурса осуществляется на мировом 

конгрессе «Будущее логотерапии» в период с 28 по 31 августа 2018 года. 

5. Участник конкурса 

5.1 Участие в Конкурсе могут принимать граждане мира. 

5.2 Работа должна быть авторской и выполнена специально для данного 

Конкурса. 

5.3 Каждый Участник конкурса может подать не более одной работы на 

Конкурс. 

5.4 Участник конкурса гарантирует, что является автором работы, 

направленной для участия в Конкурсе, а также что Участник конкурса не 

производил отчуждение исключительного права на такую Работу и не 

предоставлял право пользования Работой третьим лицам. 

В случае предъявления к Организатору Конкурса и/или к Партнерам Конкурса 

претензий, связанных с использованием Работы, полученной для участия в 

Конкурсе, Участник конкурса, который направил такую Работу, обязан 

возместить Организатору проведения Конкурса все причиненные убытки. 

5.5 Участник конкурса подтверждает свое согласие на обнародование своей 

Работы, присланной для участия в Конкурсе, с указанием имени автора, на ее 

размещение на Сайте и в социальных сетях для целей участия в Конкурсе без 

выплаты какого-либо вознаграждения. 

5.6. Участник Конкурса оставляет свою работу для участия в конкурсе и не 

требует ее возврата в процессе или по окончании Конкурса.  

6. Права и обязанности Участника конкурса 

6.1 Участник конкурса имеет право: 



6.1.1 Знакомиться с условиями Конкурса и получать информацию о Конкурсе 

на Сайте. 

6.1.2 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 

6.1.3 Получить приз в случае признания победителем Конкурса. 

6.1.4 Участник конкурса не вправе требовать от Организатора конкурса 

получения денежного эквивалента выигрыша. 

6.2 Участник конкурса обязан: 

6.2.1 Участник конкурса обязуется предоставить Организатору конкурса 

следующую информацию: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 

электронной почты и телефонный номер для идентификации Участников и 

извещения Участника конкурса в целях выдачи приза Участнику конкурса, 

признанному победителем. 

6.2.2 Факт отправки Работы для участия в Конкурсе подтверждает согласие 

Участника конкурса с настоящими Правилами, а также является согласием на 

обработку, хранение и использование его персональных данных, 

предоставленных в ходе участия в Конкурсе, включая использование 

указанных данных для целей вручения призов Участникам конкурса, а также 

при условии предварительного согласия субъекта персональных данных для 

индивидуального общения с Участниками конкурса и предоставления 

рекламной информации о Московском институте психоанализа. Участник 

конкурса подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его 

персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие 

на обработку персональных данных, отправив письмо на адрес электронной 

почты, указанной в настоящих Правилах. В случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных Участник конкурса не допускается к 

дальнейшему участию в Конкурсе. 

6.2.3 В момент направления Работы для участия в Конкурсе Участник 

конкурса, направляющий такую Работу, производит отчуждение 

исключительного права на эту Работу Организатору Конкурса. 

6.2.4 Организатор Конкурса не выплачивает Участникам Конкурса 

вознаграждение за отчуждение исключительного права на присланные Работы.  

6.2.5 В момент направления Работы для участия в Конкурсе Участник конкурса 

дает согласие на публичный показ Работы Организатором конкурса любым 

законным способом, в том числе для обсуждения Работы, с целью ее оценки в 

рамках Конкурса. 

6.2.6 Участники Конкурса соглашаются на публичный показ их работ в период 

проведения Конгресса в зависимости от выбора жюри. 



6.2.7 С момента получения приза победитель самостоятельно несет 

ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с его получением, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Права и обязанности Организатора конкурса 

7.1 Организатор конкурса не вправе предоставлять информацию об Участниках 

третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7.2 Организатор конкурса имеет право: 

7.2.1 На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее 

участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим 

Конкурсом. 

7.2.2 Организатор конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками конкурса, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.3 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или 

временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине Конкурс 

не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Организатором конкурса, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 

Конкурса. 

7.2.4 Организатор имеет право менять Правила проведения Конкурса, без 

указания причин изменения Правил, но с обязательной публикацией новости об 

изменении Правил на Сайте. Указанные изменения вступают в силу с момента 

их опубликования на Сайте. 

7.2.5 Организатор имеет право отказать в выдаче приза Участнику конкурса, 

указавшему неполные или неверные данные о себе при регистрации, т.е. не 

выполнившему в полной мере настоящие Правила Конкурса. 

7.2.6 Организатор конкурса не несет ответственности за работу почтовых 

служб, организаций связи, интернет провайдеров и иных третьих лиц. 

7.2.7 Организатор конкурса оставляет за собой право публикации работ в 

материалах, сопутствующих проекту без выплаты авторского гонорара. 

7.2.8 Организатор конкурса оставляет за собой право использовать 

изображения и видеоматериалы Работ Участников с указанием авторства. 



7.3 Организатор конкурса обязан: 

7.3.1 Выдать призы Участникам-победителям Конкурса. 

7.3.2 Использовать персональные данные Участников конкурса исключительно 

в связи с настоящим Конкурсом и не предоставлять информацию третьим 

лицам для целей, не связанных с Конкурсом. 

8. Порядок направления Работ для участия в Конкурсе 

8.1 В период, указанный в п. 4.1 настоящих Правил, Участник конкурса должен 

привезти свою Работу по адресу 121170, Россия, г.Москва, Кутузовский 

проспект, д.34, стр.14, отдел маркетинга.  

8.2. Каждая Работа должна сопровождаться информацией, указанной в п.6.2.1 

настоящих Правил. 

9. Требования к Работам Участников конкурса 

9.1 Технические требования к предоставляемым Работам: 

• Работы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены в любой технике 

изобразительного или прикладного искусства и должны быть по содержанию 

связаны с темами Конкурса.  

• Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.). 

• Работы могут быть выполнены: 

 - на плоскости листа, картона и т.д. в плоском или рельефном виде, в 

объёме; 

 - с применением различных материалов (бисер, текстильные материалы, 

бумага, картон, подручные материалы, природные материалы и т.д.);  

- в разных техниках (мозаика, бисерная картина, аппликация из различных 

материалов, лепка, вышивка и т.д.) 

• Художественные работы должны иметь размер не более формата А2 

(420х594мм) и не менее формата А4 (210х297мм). 

• Принимаются Работы, выполненные в графических редакторах на компьютере. 

Работы, выполненные в графических редакторах на компьютере должны иметь 

формат файла: JPEG или GIF, размер файла не более 3Мб. 

• Требования к видеоролику: 
 

• Формат – произвольный. 



• Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

• Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

• Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

• Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

• Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

• В ролике могут использоваться фотографии. 

• Название файла должно состоять из фамилии и имени Участника и 

расширения, например: Ivanov_Ivan.jpg. 

• Фотоработы принимаются  в виде готовых произведений (не в компьютерном 

виде) 

• Работы, выполненные в виде инсталляций, должны быть представлены автором 

в виде компьютерной проекции (визуализации), и в случае отбора работы для 

выставки, автор гарантирует ее полностью самостоятельное исполнение 

(монтаж и демонтаж) в соответствии с условиями Организатора. 

• Музыкальное произведение, предоставляемое на Конкурс может быть 

представлено в виде компьютерной записи (ауди-видеоклипа).  

9.2 Оформление Работ: 

9.2.1 Каждая Работа сопровождается паспортом. Паспорт должен быть 

разборчиво написан печатными буквами или заполнен паспорт, прилагаемый 

ниже, в печатном виде и наклеен с обратной стороны Работы. Или прислан в 

качестве сопровождения, если работа является музыкальным произведением.  

Паспорт работы 

1 Название Работы 

2 Фамилия, Имя Участника Конкурса 

3 Телефон Участника Конкурса 

4 Адрес Участника Конкурса 

5 
Название образовательного учреждения, в котором обучается Участник 

Конкурса, или место работы. 

6 Творческий замысел автора 

7 Техника исполнения 

9.2.2 Для Работ, пересылаемых по интернет, необходимо приложить к письму 

отдельным файлом паспорт Работы, аналогичный п.9.2.1. 

9.3 К участию в Конкурсе не допускаются: 

• Работы, нарушающие действующее законодательство и/или права третьих лиц. 



• Некачественные Работы (размытое изображение), а также Работы, не 

соответствующие техническим параметрам, указанным в п. 9.1 настоящих 

Правил. 

• Работы негативного или отталкивающего содержания, содержащие 

изображения, оскорбляющие честь и достоинство гражданина и отдельных 

групп граждан, в том числе на религиозной почве, и иным образом 

нарушающие законы РФ. 

• Работы, которые носят сексуальный характер или содержат элементы 

порнографии. 

• Работы, содержащие сцены насилия и принуждения, а также вандализма. 

• Работы, любым образом затрагивающие тему этнических, национальных, 

расовых и иных различий между людьми. 

• Работы, сюжет которых пропагандирует нездоровый образ жизни, включая 

курение, употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. 

• Работы, на которых изображены любые товарные знаки/названия компаний и 

другие материалы рекламного характера. 

9.4 Модерация Работ: 

• Работы, отправляемые для участия в Конкурсе проходят модерацию и могут 

быть не допущены до Конкурса по усмотрению Организатора Конкурса 

вследствие их несоответствия настоящим Правилам. 

• Организатор Конкурса оставляет за собой право не объяснять причины отказа в 

приемке Работы для участия в Конкурсе. 

10. Порядок определения победителя Конкурса 

10.1 После окончания приемки Работ для участия в Конкурсе в период, 

указанный в п.4.2 настоящих Правил, проводится голосование членов 

конкурсной комиссии для определения финалистов. 

10.2 Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям оценки: 

1. соответствие теме конкурса; 

2. фантазия и оригинальность идеи; 

3. качество исполнения, художественный уровень. 

10.3 После определения финалистов Конкурса в период, указанный в п.4.3 

настоящих Правил, проводится заседание членов конкурсной комиссии для 

определения победителей. 

10.10 Победителем конкурса становится автор Работы, за которую было отдано 

большее количество голосов членов жюри. 



10.11 Определение победителя Конкурса производится в последний день срока, 

указанного в п.4.3 настоящих Правил. 

10.12 Информация о победителях Конкурса публикуется на Сайте, в 

официальных группах Московского института психоанализа в социальных 

сетях ВКонтакте и FaceBook. 

11. Призовой фонд Конкурса 

11.1 Победителю Конкурса будет вручен Почётный диплом Победителя за 

подписью организаторов. Победитель получает право бесплатного участия в 

мировом Конгрессе «Будущее логотерапии» в том числе и в вечерних 

мероприятиях Конгресса, также Победитель получает ценный подарок 

Конгресса. 

 

11.2.Участники, занявшие второе и третье места получают Почетные дипломы 

второй и третьей степени за подписью организаторов Конкурса. Также получают 

право на 50% и 25% скидку для участия в мировом Конгрессе «Будущее 

логотерапии» в том числе и в вечерних мероприятиях Конгресса, и подарки 

Конгресса. 

 

11.3 Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими 

призами не производится. 

11.4 Вручение призов осуществляется в срок, указанный в п.4.4 настоящих 

Правил. 

11.5 Вручение призов победителям Конкурса осуществляется по адресу: 

г.Москва, Кутузовский проспект, д.34, стр.14. 

11.6 Для получения приза каждому победителю Конкурса (его законному 

представителю) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и 

подписать Акт приемки-передачи приза в 2-х экземплярах. В случае отказа 

предоставить необходимые для получения приза документы Организатор 

конкурса вправе отказать в выдаче приза. 

11.7 Связь с победителем Конкурса осуществляется посредством отправки 

информационного сообщения на указанный им при регистрации для участия в 

Конкурсе адрес электронной почты или по телефону. 
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