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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА
ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП И СЛОГАН АКЦИИ «ШАШКИ В МУЗЕЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения
открытого Конкурса на лучший логотип и слоган (далее – Конкурс), являющегося
мероприятием заочного этапа Акции «Шашки в музее», приуроченной к 99-летию со дня
рождения М.Т. Калашникова.
1.2. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно
творческие и общественнополезные цели. Конкурс проводится в рамках социального
проекта «Траектория движения».
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
2.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Министерство образования
и науки Удмуртской Республики при поддержке Министерства культуры и туризма
Удмуртской Республики.
2.2. Непосредственное проведение, подготовку и организацию мероприятия обеспечивает
администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г. Ижевска и администрация БУК и ДО
УР «МВК СО имени М.Т. Калашникова»
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Цель открытого Конкурса на лучший логотип и слоган Акции «Шашки в музее» привлечение широкого круга жителей Удмуртской республики (далее - УР) к
созданию фирменного логотипа и официального слогана Акции «Шашки в музее»,
отражающих специфику этнической, культурной, спортивной составляющей
мероприятия.
3.2. Задачи Конкурса:
- наилучшее позиционирование г.Ижевска и УР среди других регионов, продвижение УР в
сфере туризма;
- успешное развитие и популяризация шашечного спорта;
- предоставление возможности жителям внести личный вклад в историю развития УР;
- создание условий для демонстрации творческих способностей жителей УР.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 10 сентября по 6 октября 2018 года.
4.2. Итоги Конкурса подводятся с 8 по13 октября 2018 года, результаты публикуются на
официальном http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx и альтернативном www.ddt-eduline.ru
сайте МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», сайте БУК и ДО УР «МВК СО имени М.Т.
Калашникова» http://museum-mtk.ru/ .
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители УР без ограничения по возрасту.

5.2. Каждый участник/авторский коллектив может выставить на Конкурс бесплатно
неограниченное количество работ в номинациях «Логотип» и «Слоган» при условии
соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
5.3. Работы в номинациях «Логотип» и «Слоган» рассматриваются отдельно.
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию: заполнить Заявку
(Приложение №1) и Согласие на размещение личной информации (Приложение №2) .
Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на Конкурс,
являются достоверными. Работы без заполнения данных документов к Конкурсу не
допускаются.
5.5. Авторы, предоставившие работы на Конкурс, высылая Заявку участника,
подтверждают, что они ознакомлены с настоящим Положением, а также дают свое
согласие на использование представленных на Конкурс материалов Организаторами
Конкурса в целях, обозначенных настоящим Конкурсом (репродуцирование работ в
методических и информационных изданиях, средствах массовой информации,
использование в иных целях) без выплаты авторского гонорара.
5.6. Участники Конкурса гарантируют, что присланные на Конкурс работы не нарушают
авторских или имущественных прав третьих лиц.
5.7. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются (при подаче на бумажном
носителе) и не рецензируются.
5.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
условия Конкурса, которые будут направлены участникам Конкурса на электронный
адрес, указанный в заявке на участие.
5.9. Работы и Заявки для участия в Конкурсе направляются в адрес МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский» по е-mail: ctr-sport@mail.ru, они должны быть размещены в
прикреплѐнных файлах, тема письма «Конкурс на лучший логотип и слоган» либо
приносятся в электронном виде (в исключительных случаях на бумажном носителе) по
адресу г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44, к.20. Тел.+7(3412) 59-83-85. Контактное лицо:
Шивырталова Елена Ивановна.
6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
6.1.Материалы, представленные участниками на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
- актуальность и соответствие работ объявленным цели и задачам Конкурса;
- новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы;
- возможность практического использования;
- идеи, воплощенные в логотипе и слогане, должны создавать благоприятный имидж
мероприятия, формировать положительное восприятие и творческие ассоциации у
жителей УР и туристов.
6.2. Материалы, предоставленные на конкурс не должны противоречить законодательству
Российской Федерации, в том числе закону Российской Федерации «О средствах массовой
информации», закону Российской Федерации «О рекламе».
6.3. К конкурсному рассмотрению принимаются графические материалы в виде логотипа
и/или слогана в цифровом формате JPEG или PNG, не более 300 кб, от 1000* 1000
пикселей. В названии файла должны быть указаны ФИО участника.
6.4. Под логотипом подразумевается оригинальное начертание и графическое
изображение полного названия Акции «Шашки в музее». В состав логотипа,
предоставленного на Конкурс, входят:
- черно-белое изображение логотипа;
- цветовое решение логотипа.
Пропорции черно-белого изображения и его цветового решения должны совпадать.
6.4.1. Требования, выдвигаемые к представляемым на Конкурс логотипам:
- ассоциативность, универсальность, оригинальность, запоминаемость,

выразительность, функциональность, лаконичность.
- соответствие архитектурному облику, географическому положению, трудовым и
культурным вехам в становлении и развитии УР, г.Ижевска, в развитии шашечного
спорта;
- приветствуется содержание в работах цветовой гаммы официальной символики
Удмуртской Республики, г. Ижевска, Федерации шашек УР, «МВК СО имени М.Т.
Калашникова»;
- логотип не должен содержать элементов, противоречащих публичному порядку,
принципам гуманности и морали;
- доступность понимания художественного замысла, положительное эмоциональное
воздействие на массовую аудиторию.
6.5. Под слоганом подразумевается лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко
воспринимаемую, эффектную формулировку миссии и коммуникационной идеи
Акции. Слоган представляется текстовым выражением на русском языке.
6.5.1. Требования, выдвигаемые к предоставляемым на Конкурс слоганам:
- отражение значимости здорового образа жизни и спорта, базовых культурных
ценностей, лаконичность, стилизованность, оригинальность, легкость для чтения.
6.6. В исключительных случаях работы могут быть представлены на бумажном носителе
формата А4 красками, фломастерами, карандашами и переданы с Заявкой в МБОУ ДО
ЦТР «Октябрьский».
7.СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется экспертной комиссией на основании
материалов, представленных участниками Конкурса.
7.2. Определение победителей Конкурса осуществляется путем голосования
членов экспертной комиссии.
7.3. При оценке представленных проектов Конкурсная комиссия учитывает
следующие критерии:
- для логотипа: содержание и техническое исполнение; глубина раскрытия
темы; творческий подход; оригинальность и уникальность исполнения;
- для слогана: общее восприятие слогана; оригинальность; убедительность;
ѐмкость; запоминаемость.
8. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
 Крохина Ирина Геннадьевна – заместитель министра образования и науки УР;
 Корзникова Наталья Валерьевна – директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»;
 Минервина Ольга Вячеславовна – директор БУК и ДО УР "МВК СО имени М.Т.
Калашникова";
 Шивырталова Елена Ивановна – методист по физкультурно – спортивной
направленности МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», автор социального проекта
«Траектория движения»;
 Замерова Ирина Сергеевна – методист по художественной направленности МБОУ
ДО ЦТР «Октябрьский»
9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
9.1. Автору (авторскому коллективу), ставшему победителем Конкурса, вручается диплом
и поощрительный приз. Призовой фонд формируется из средств организаторов Конкурса,
партнеров и спонсоров.
9.2. По решению экспертной комиссии отдельным участникам Конкурса дополнительно
может быть вручен диплом номинанта.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Я,__________________________________________________________________________,
(ФИО участника)
проживающий(ая) по адресу___________________________________________________,
контактный телефон___________________________________________,
адрес электронной почты_______________________________________,
прошу включить меня в число участников Конкурса на лучший логотип и слоган Акции «Шашки в
музее» в номинации____________________________________________________________
Дата__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на размещение фотографий или другой личной информации на информационных
стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский»
и сайтах организаций, подведомственных Министерству образования и науки УР и
Министерству культуры и туризма УР в рамках Акции «Шашки в музее»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ
Я,___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации
моего ребенка (обучающегося)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
на информационных стендах, выставках, сайтах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»,
организаций, подведомственных Министерству образования и науки УР и Министерству
культуры и туризма в целях информирования населения об успехах и достижениях
обучающихся.
Контакты МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
5-я Подлесная, д.44 Тел./факс +7(3412)59-83-89
Адрес официального сайта: http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru
Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct
Контакты БУК и ДО «МВК СО имени М.Т. Калашникова» 426000, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, улица Бородина, 19. Тел.+ 7(3412) 51-45-38.
Адрес официального сайта: http://museum-mtk.ru/
Контакты Министерства образования и науки УР: 426051, Удмуртская Республика, г.
Ижевск ул. М.Горького, 73 Тел./факс: +7 (3412) 51-09-34
Адрес официального сайта: moin@obr18.ru
Контакты Министерства культуры и туризма: 426051, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73
тел.: +7 (3412) 572-075 факс: +7 (3412) 572-085
Адрес официального сайта: http://minkultura.udmurt.ru/

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей
обработки или до дня отзыва в письменном виде.
«___» _____________ 20___ г.

_________________ (__________________)
(подпись)

(расшифровка)

