
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе на создание логотипа к проекту  

«Мы в ответе за тех, кого приручили», получившего  поддержку в 

грантовом конкурсе «Помогать просто» ОК РУСАЛ 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

творческого конкурса на создание логотипа проекта «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»(далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».  

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основная цель проведения конкурса – создание логотипа, 

соответствующего основным идеям проекта «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»: привлечение внимания горожан и их вовлечение в проблему 

оказания помощи бездомным животным; формирование ответственного 

отношения к домашним питомцам и повышение культуры их содержания. 

2.2. Основные задачи: 

 –  привлечение внимания к проекту «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 

 – привлечение представителей разных поколений к активной творческой 

деятельности; выявление талантливых горожан. 

 

 

III. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с «13» апреля 2021 года по «12» мая 2021 года в 

несколько этапов. 

3.2. Этапы конкурса: 

– «13» апреля 2021 – «5» мая 2021 – разработка конкурсных предложений, 

направление заявок с работами на рассмотрение жюри конкурса; 

– «6» мая 2021 – «10» мая 2021 – рассмотрение конкурсных работ членами 

жюри конкурса; 

– «12»  мая 2021 в 16.00 часов – объявление победителя конкурса. 

 

IV. Условия проведения конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются жители города Краснотурьинска.В 

конкурсе могут принять участие все, кто интересуется и владеет искусством 

дизайна(далее- участник). 

4.2. В случае участия в конкурсе лиц в возрасте до 18 лет, родителям 

(законным представителям и\или лицам их замещающим) необходимо 

заполнить согласие установленного образца (Приложение № 1 к настоящему 



положению), подтверждая ознакомление с настоящим Положением и 

добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных участника, а также 

результатов его работ, в том числе в сети интернет. 

4.3.На конкурс предоставляются логотипы, выполненные как индивидуально, 

так и в составе творческих коллективов. 

4.4.Каждый участник может представить на конкурс одну конкурсную 

работу, отвечающую предъявляемым требованиям. 

4.5. Авторские права на представленную конкурсную работу должны 

принадлежать участнику. Участник несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение авторских прав 

третьих лиц, допущенных при создании конкурсной работы, а также за 

присвоение авторства (плагиат) на конкурсную работу, представленную на 

конкурс. 

4.6.Отправляя конкурсную работу на конкурс, участник, тем самым, 

соглашается с условиями, указанными в данном положении, включая 

технические требования к конкурсным работам (пункт № 5 настоящего 

положения). Авторы конкурсных работ предоставляют организаторам 

конкурса право на использование изображений без предварительного 

согласования, а также право на использование конкурсных работ в сети 

интернет и средствах массовой информации.  

4.7.Организаторы конкурса вправе распоряжаться присланными 

конкурсными работами по своему усмотрению и использовать их в 

дальнейшем в изготовлении атрибутики, афиш, листовок, сувенирной 

продукциии других информационных и видеоматериалов. 

4.8.Положение о конкурсе публикуется на сайте  организатора - 

http://cdt.krasnoturinsk.org/ 

 

V. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсная работа должна отвечать требованиям, установленным 

настоящим положением о конкурсе. 

5.2. Проект логотипа отправляется на электронную почту konkursl@inbox.ru, 

тема письма «Конкурс логотипов», в письме обязательно указать – ФИО 

автора, дату рождения, контактный телефон. К письму прикрепить саму 

конкурсную работу в расширении jpg. 

5.3. Конкурсная работа должна хорошего качества (не менее 200-300 dpi), 

формат А4, объём файла – до 6 Мбайт.  

 

VI. Критерии оценки 

6.1. При определении лучшего варианта логотипа жюри конкурса 

руководствуется следующими критериями: 

– полнота отражения специфики и тематики проекта «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» (от 0 до 5 баллов); 

http://cdt.krasnoturinsk.org/
mailto:konkursl@inbox.ru


– общее эстетическое восприятие (от 0 до 5 баллов); 

– художественный уровень выполнения работы (от 0 до 5 баллов); 

– креативность и лаконичность логотипа (от 0 до 5 баллов); 

– техника и качество исполнения (от 0 до 5 баллов). 

 

 

VII. Награждение победителя 

7.1. Победителю вручается диплом Лауреата и памятный подарок от 

организаторов. 

7.2. Победителю конкурса предоставляется возможность в рамках освещения 

логотипа опубликовать материал о себе и своем творчестве в средствах 

массовой информации, социальных сетях, на сайте организатора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к положению о творческом конкурсе на создание логотипа  

к проекту «Мы в ответственности за тех, кого приручили» 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя и\или лица их замещающего) 

 на участие несовершеннолетнего ребенка в творческом конкурсе на создание логотипа  

к проекту «Мы в ответственности за тех, кого приручили», на хранение и обработку 

персональных данных, на использование фото и видео изображений  

несовершеннолетнегоребенка 



 

 
Я, __________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 
проживающий(ая)поадресу:____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
являясь ______________________________________________________________________________________  

(родителем / усыновителем / опекуном / попечителем - указать) 
 
даю согласиенаучастиенесовершеннолетнегоребенка 

 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка полностью, дата рождения) 

 

в творческом Конкурсе на создание логотипа конкурса молодых журналистов «ЛИСТ», в 

целях организации, проведения, подведения итогов, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 

хранение и обработку следующих персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, контактных телефонов, 

электронной почты, места обучения (наименование образовательной организации), а 

также на фото и видеосъемку с участием несовершеннолетнего ребенка и размещение его 

фото изображения и информации в открытых источниках, а также результатов его работ, в 

том числе в сети Интернет. 

 

С условиями и правилами проведения творческого конкурса на создание логотипа к 

проекту « Мы в ответственности за тех, кого приручили» ознакомлен (-а) и согласен (-на). 
 

 

«________» ____________ 2021 г.___________________/__________________________________________/ 

(подпись)(Ф.И.О.) 
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