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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, условия
участия, требования к предъявляемым конкурсным работам, критерии оценки,
порядок проведения Конкурса, порядок нацраждения победителеЙ и деЙствует
до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Создание логотипа городского центра консультативной помощи родителям
ДетеЙ от 0 до 18 лет <,Щоброе нач€Lло)) подразумевает под собой создание
смысловоЙ, визуальноЙ и словесноЙ концепции Щентра, определяющие
узнаваемость и уник€lпьность организации.
Логотип * визуЕtльный символ (оригинальное начертание, изображение полное
ИЛИ сокращенное), отображающиЙ уник€rльность, индивиду€шьность
Щентра.

2. Щели и задачи Конкурса
2.1. Щель:

- создание современного, оригин€rльного,
который будет использоваться во всей
и представительской продукции.
2.2. Задачи:

информационно-рекламной

городского центра консультативной помощи <Щоброе начало>

легко узнаваемого логотипа,

- формирование фирменного стиля городского центра консультативной
помощи <Щоброе нач€Lло));

-выявление и раскрытие художественных и творческих талантов среди
жителеЙ города Ачинска, привлечение их к активной творческоЙ деятельности.
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3. Учредители и организаторы Конкурса



3.1. Учредителем Конкурса является управление образования администрации
города Ачинска.
3.2.Организатором Конкурса является МБЩОУ <Дс КВ Nq 16>. Организатор
формирует жюри Конкурса.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1.Конкурс является открытым по составу участников. В Конкурсе имеют
право принять участие физические лица, авторские коллективы. Также в
Конкурсе могут принять участие как профессионЕtльные дизайнеры, художники
И т.п., так и все, кто интересуется и владеет искусством дизайна и
художественными навыками.
4.2. Участие в Конкурсе бесплатное. Каждый участник может выставить
на Конкурс не более 3 работ при условии соблюдения всех предъявляемых
к работе требований.
4.3 Конкурс проводится заочно.

5. Порядок предоставления конкурсных материалов
5.1. Материалы для r{астия в Конкурсе вкJIючают в себя:
5.1.1. Логотип, представленный в цветовом решении;
5.|.2 Заполненная форма заявки на участие в Конкурсе с ук€ванием
необходимых контактных данных (Приложение Nч 1). Работы без указания этих
сведений к Конкурсу не допускаются
необходимо ук€tзывать исчерпывающую
позволяющую поддерживать с ним связь.
5.1.3. Пояснительная записка в свободной форме с описанием представленного
логотипа и расшифровкой ценностно-смыслового содержания
дизайна логотипа объемом не более 500 печатных знаков.
5.2. Предоставление матери€tлов на Конкурс осуществляется путем
заявки с приложением изображения логотипа, пояснительной
электронныЙ адрес организации: mdou-l6@mail.ru с ук€ванием в качестве темы
- <Конкурс логотипов) либо лично по адресу: г. Ачинск, б мкр, стр. 17 с 08.00
до 14.00.
5.3. Логотипы не должны быть зарегистрированы, участвовать в других
конкурсах; быть когда-либо премированными; ранее предложенными
или использованными; не выставJuIться более на другие конкурсы и нигде
не использоваться во время проведения данного Конкурса; строго
соответствовать требованиям российского законодательства.
5.4. Щля рассмотрения на Конкурсе изображения должны быть подготовлены
в формате JPEG, PNG, допускается (рисунок от руки>.
5.5. Логотип должен быть легко читаем.
5.6. Хуложественно-эстетические требования:
5.б.1. Конкурсная работа не должна противоречить общепринятым культурным
и эстетическим нормам, содержать запрещенную символику.
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5.7. Критерии оценки:
5.7.I. Логотип должен создавать образ, соответствующий художественно-
эстетическим требованиям.
5.7.2.Уникальность, оригинЕtльность, качество исполнения представленной
работы.

б. Порядок проведения Конкурса
б.1. Конкурс проводится в 2 этапа:

I этап: 1-7 февраля202l года - предоставление конкурсных работ.
II этап: 8-14 февраля - оценка конкурсных работ.

б.2. Конкурсные работы, представленные позднее 7 февраля, к участию
в Конкурсе не допускаются.
6.3. Подведение итогов Конкурса: до t7 февраля 202I года, объявление
и награждение победителя- до 19 февраля2O2t года.
6.4. Поступившие на Конкурс материЕ}пы, соответствующие требованиям
настоящего Положения, передаются на рассмотрение жюри Конкурса.
б.5. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов. Решение жюри принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании его членов. В случае распределения
голосов поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю Жюри.
б.6.Результаты Конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
6.7. Представленные на Конкурс работы по решению организаторов могут быть
размещены в сети Интернет и в эфире телевизионных канЕUIов, распространены
в СМИ.

7. Порядок участия в Конкурсе
7.1. Участник Конкурса гарантирует, что представленные им личные сведения
являются достоверными.
7.2.В процессе проведения Конкурса авторам работ будет необходимо
доработать присланные логотипы с учетом рекомендаций Комиссии Конкурса,
если таковые булут иметься.
7.3. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник
ознакомлен с данным Положением и согласен с порядком и условиями
проведения Конкурса.
7.4. Работы, предоставленные на Конкурс, н9 рецензируются
и не возвращаются. Организаторы оставляют за собой _ право использовать
предоставленные творческие работы в некоммерческих iелях с ооблюдением
личных прав авторов.

8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей
в Конкурсе, несет уIастник, приславший данную работу на Конкурс.



9. Призы и награды
9.1. Абсолютным победителем объявляется участник, чей логотип
признается составом жюри наиболее интересными, образными,
запоминающимися. Логотип, представленный абсолютным победителем, булет
использован в качестве официального логотипа городского центра
консультативноЙ помощи родителя детей от 0 до 18 лет кЩоброе начало).
Абсолютному победителю вручается диплом управления образования
администр ации города Ачинска.

10. Контактная информация
10.t. Организатор Конкурса находится по адресу: Ачинск, б мкр, стр. 17, тел.
8(391 5|)7-63-46.



Приложение 1

к положению о конкурсе на
создание логотипа
от

зАявкА
на участие в конкурсе

на создание логотипа городского центра консультативной помощи
<<lЩоброе начало>>

ФИо:
Место уrебы/работы:
Контактный телефон, электронная
почта:

Количество работ, представляемых на Конкурс:_
Щата подачи работ:

Участники Конкурса гарантируют нtшичие у них личных неимущественных и искпючительных
имущественных авторских прав на разработки, присланные на конкурс.
Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
Организация вправе использовать присланные на Конкурс разработки следующими способами без
выплаты авторского вознагра)кдения:

о Воспроизводить разработки (гryбликовать);
. Публично покtвывать разработки;
о .Щоводить до всеобщего сведения (размещать на сайте)
о Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.

С условиями конкурса ознакомлен(а) (подпись)


