
Положение 

о проведении конкурса по создание эмблемы муниципального Центра по 

патриотическому воспитанию детей и подростков ГО «Вуктыл» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации конкурса 

по созданию эмблемы муниципального Центра по патриотическому 

воспитанию детей и подростков ГО «Вуктыл». (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится муниципальным Центром по 

патриотическому воспитанию детей и подростков ГО «Вуктыл». 

1.3. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – 23 января 2018года – 9 февраля 2018 года - сбор работ; 

2 этап – 10  февраля 2018 года – подведение итогов; 

3 этап – 15 февраль 2018г. - награждение победителя  Конкурса. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является определение лучшей эмблемы для 

дальнейшего использования в качестве официального символа  

муниципального Центра по патриотическому воспитанию детей и 

подростков. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

-поиск художественного решения, в максимальной степени 

отражающего современный облик патриотического воспитания детей и 

подростков ГО «Вуктыл»; 

-популяризация патриотического воспитания среди детей и подростков 

ГО «Вуктыл»;  

-выявление творческого потенциала, социальной активности учащихся; 

-создание благоприятного имиджа патриотического воспитания в ГО 

«Вуктыл».  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие.  

3.2. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные как 

индивидуально, так и творческими коллективами.  

3.3. Количество работ, представленных на Конкурс от одного 

участника или творческого коллектива не ограниченно. 

3.4. Конкурсные работы принимаются  как в  электронном виде, так и 

на бумажном  носителе  (формат А4) и подаются в срок до 08 февраля 2018 

года по электронному адресу: kravchenko_2@mail.ru. или по адресу ул. 

Коммунистическая, д.11, кабинет заместителя директора по воспитательной 

работе. 

В теме письма обязательно указывается «Конкурс эмблем».  

3.5. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются.  
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3.6. Организационный комитет оставляет за собой право на 

использование эмблемы в оформлении комплектов деловой документации, 

интернет-сайта, а также различной информационной и сувенирной 

продукции.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ  

4.1. Под эмблемой подразумевается начертание полного наименования 

«Муниципальный  Центр по патриотическому воспитанию детей и 

подростков ГО «Вуктыл» на русском языке и соответствующее ей 

изображение – графический символ. 

4.2. Идеи, воплощенные в эмблеме, должны создавать благоприятный 

имидж патриотического воспитания, формировать положительное 

восприятие и творческие ассоциации. 

4.3. При  разработке  эмблемы учитываются следующие 

содержательные, смысловые и ассоциативные позиции: – воспитание – 

образование - дети и подростки – Вуктыл  – центр – патриотизм – развитие – 

традиции. 

4.4. Материалы, представленные на Конкурс, должны носить 

воспитательный характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим и моральным нормам, законодательству РФ. 

4.5. В состав Эмблемы, предоставленной на Конкурс, входят:  

-черно-белое или цветное изображение эмблемы и пояснительная 

записка (с описанием деталей и общей идеи Эмблемы – образность, 

ассоциации и т.д.).  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

5.1. Для оценки Конкурсных работ используются следующие критерии: 

адекватное значение - эмблема должна создавать образ, 

соответствующий заданной теме и поставленным задачам; 

-уникальность и оригинальность – эмблема не должна ассоциироваться 

с уже существующими знаками; 

-легкость для восприятия - эмблема должна быть понятна большинству 

зрителей; 

-масштабируемость - эмблема должна одинаково хорошо 

восприниматься и не терять значения в любом воспринимаемом масштабе; 

-адаптивность - эмблема должна воспроизводиться без утраты значения 

на любых носителях; ее можно печатать в цветном и черно-белом 

воспроизведении, размещать на различных носителях (бумага, экран, металл, 

камень и т.д.).  

5.2. Не допускается: 

использование в эмблеме фото людей; 

использование авторских элементов существующих эмблем, логотипов, 

нарушающих авторские права третьих лиц. 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 



6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на 

конкурс. Не допускается использование работ, выполненных иными 

авторами.  

6.2. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают 

право Оргкомитету конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

выставочных стендах). 

6.3. Оргкомитет Конкурса вправе распоряжаться присланными 

материалами по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в 

изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных 

материалов.  

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. Поступившие на конкурс материалы, соответствующие 

требованиям настоящего Положения, передаются на рассмотрение 

экспертной комиссии.  

7.2. Эксперты оценивают работы по 10 балльной системе. Победитель 

конкурса определяется на основании среднего балла.  

7.3. Окончательное определение победителя произойдет на общем 

собрании экспертной комиссии 10 февраля 2018 года. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Автор лучшего проекта эмблемы награждается дипломом 

победителя Конкурса и ценным подарком. 

8.3. Лучшая эмблема будет использована в качестве официальной 

символики муниципального  Центра по патриотическому воспитанию детей 

и подростков ГО «Вуктыл». 

8.4. Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах 

организаторов. Оргкомитет предоставляет возможность заинтересованным 

организациям осуществлять награждения. 

 


