
 
 

Положение о районном творческом конкурсе по созданию логотипа (эмблемы)  

МБУ ДО Центра «Потенциал» 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведение районного творческого конкурса по созданию логотипа (эмблемы)  

МБУ ДО Центра «Потенциал» (далее - Конкурс), приуроченного к 25-летию МБУ 

ДО Центра «Потенциал». 
Положение является основным документом для проведения конкурса и 

определяет    цель, участников, сроки проведения, награждение победителей 

конкурса. 

Общее руководство проведения конкурса, подготовку и организацию 

осуществляет МБУ ДО Центр «Потенциал». 

 

2. Цель конкурса: 

- раскрытие творческого потенциала участников конкурса; 

      - предоставление возможности продемонстрировать мастерство и фантазию, 

дизайнерские идеи, оригинальность в создании логотипа (эмблемы)  МБУ ДО 

Центра «Потенциал»; 

      -  конкурс проводится для создания логотипа (эмблемы) с целью дальнейшего 

использования его в качестве символа МБУ ДО Центр «Потенциал» и размещения 

на официальном сайте. 

 

3. Участники конкурса. 

 

В конкурсе могут принимать участие все желающие. Допускается 

индивидуальное и коллективное участие. Заявки принимаются от групп авторов, 

творческих объединений, секций, классов и др. 

 

4. Требования к конкурсной работе. 
Логотип (эмблема), представленный на конкурс, должен быть оригинальным 

и создавать узнаваемый образ Центра «Потенциал», отражать специфику работы 

Центра. Логотип (эмблема) не должн ассоциироваться с уже существующими 

знаками. 

Логотип (эмблема) должен быть легким для восприятия, т. е. понятен 

большинству. 

При разработке логотипа (эмблемы) автору (авторам) необходимо 

стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному 

воплощению замысла, избегать большого количества мелких деталей, использовать 

простую палитру тонов. 



 

 

В комментариях к проекту логотипа (эмблемы) автор, по желанию, может 

представить пояснения, объясняющие идеологию логотипа (эмблемы) в текстовом 

формате (не более одного листа машинописного текста с интервалом 1,5). 

Логотип (эмблема) должен быть создан специально для конкурса, т. е. ранее 

не использована и не публикована. 

Эскиз логотипа (эмблемы) разрабатывается с учетом возможности 

дальнейшего воплощения в различных материалах и технике. 

Творческая работа предоставляется в любой технике исполнения: бумажный 

чёрно-белый или цветной (формат бумаги А4 или А3), живописная или 

декоративная картинка, электронный рисунок размером не более 1280х960 в 

формате *jpg  

  К участию в конкурсе не допускаются творческие работы не 

соответствующие требованиям настоящего положения.  

Организатор конкурса вправе использовать отдельные элементы логотипа 

(эмблемы),  полученных от разных участников, для формирования единого 

логотипа (эмблемы). В таком случае победителями признаются все участники 

конкурса, чьи логотипы (эмблемы) использовались организаторами.  

Представляя творческую работу на конкурс, участник выражает согласие с 

условиями проведения конкурса и не претендует на конфиденциальность 

предоставленных материалов, подтверждает свое согласие на исключительные 

права на данную творческую работу в пользу организаторов конкурса в полном 

объеме. 

 Творческие работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются. 

Цифровые экземпляры заявок в виде документа текстового редактора 

Microsoft Word без использования сканера или копира принимаются по 

электронной почте:e-mail sarapraion.potentsial@yandex.ru  МБУ ДО Центр 

«Потенциал» (Приложение № 1). Тел: (34147) 24-3-63; с пометкой в теме:  

«Логотип (эмблем) МБУ ДО Центра «Потенциал»» до 15 марта 2019 года.  

 

5. Критерии оценки конкурсной работы. 
- Художественный уровень выполнения работы. 

- Легкость для восприятия. 

-  Лаконичность изобразительных приемов. 

-  Оригинальность графического решения. 

-  Технологичность и простота тиражирования. 

-  Креативность. 

 

6. Награждение победителей 
Победители конкурса награждаются дипломом и призами. 

 

 

 
Методист – Ольга Александровна Лобанова 

МБУ ДО Центр «Потенциал» с. Сигаево, ул. Советская 69 

тел.  24 - 3 - 63 (приемная). 

 

 

 

 

mailto:sarapraion.potentsial@yandex.ru


 
Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном творческом конкурсе по созданию логотипа (эмблемы)  

МБУ ДО Центра «Потенциал».  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование направляющей организации по Уставу) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(электронный  адрес, телефон (код)  организации) 

 

 

Ф.И. 

участника 

Возраст 

(полных лет) 

Образовательное 

учреждение 

Контактный 

телефон участника 

    

 

Пояснение к эмблеме: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

С условиями и порядком организации конкурса ознакомлен(а) и обязуюсь их 

выполнять. 

Я, ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) предупрежден(а) о соблюдении Закона «Об авторских правах», 

подтверждаю правильность предоставляемых мною данных. 

Даю согласие на публикацию и использование материала  

 

Дата  ___________________                           Подпись ________________________ 

 

Руководитель образовательной организации: 

 

ФИО_____________                                       Подпись________________________ 

           

               МП                                                                   Дата 

 

 


