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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ ДОД 

"Верхнесинячихинская ДШИ" 

 

И.Г. Чечулин 

 

"____" ______________ 2014 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 
 

"Логотип Верхнесинячихинской детской школы искусств" 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организаторы, цели и задачи конкурса  

 Инициатором и организатором Конкурса является администрация 

Верхнесинячихинской ДШИ п. Верхняя Синячиха Алапаевского района. 

 Основная цель конкурса:  

 Создание оригинального логотипа для Верхнесинячихинской детской 

школы искусств (ВС ДШИ). Логотип будет принят в качестве официальной 

эмблемы и будет использован в оформлении печатной продукции, а также 

различной информационной и сувенирной продукции. 

 Пропаганда творческих идей жителей Верхней Синячихи, создание и 

продвижение имиджа территории. Вовлечение жителей в занятие 

художественным творчеством. 

 Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса.  

 Конкурс проводится на территории Администрации п. Верхняя Синячиха в 

три этапа: 

1 этап – с 01 по 20 ноября 2014 г. Подача заявок 

2 этап – до 20 декабря 2014 г. Прием конкурсных работ 

3 этап – 22-30 декабря 2014 г. Подведение итогов, определение и 

награждение победителей Конкурса. 

 

1.2. Предмет и участники Конкурса  

 Предметом Конкурса являются рисунок на тему "Логотип 

Верхнесинячихинской детской школы искусств". 

  Под логотипом подразумевается оригинальная эмблема (фирменный знак) 

и начертание полного и/или сокращенного наименования школы на русском 

языке. Идеи, воплощенные в логотипе, должны формировать положительное 

восприятие и творческие ассоциации. 
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 Требования, выдвигаемые к представляемым логотипам на конкурс: 

оригинальность, ассоциативность, запоминаемость, функциональность, 

лаконичность. В состав логотипа, предоставленного на конкурс, входят: цветовое 

решение логотипа;  пояснительная записка  (с описанием деталей и общей идеи 

логотипа). 

 Участниками Конкурса могут выступать учащиеся детской школы искусств 

и других учреждений образования детей, представившие свои Работы (далее – 

Участники). 

 На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 

исполнении на бумаге в любой технике, с использованием любых средств для 

рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, 

цветные ручки и т.п.). 

 На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 

применением программ для графического моделирования и дизайна. 

 Рисунки должны быть подписаны с лицевой стороны: фамилия, имя, 

отчество, возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных 

представителей), адрес проживания и № школы. 

 Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210x290) и не более А3 (420x580). Рисунок может быть представлен и в 

электронном виде в формате JPG. Размер графического файла не должен 

превышать 500 килобайт. 

 Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, 

не достигшего 14 лет, заполняет Заявку на конкурс, в которой соглашается с 

условиями конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает 

согласие: 

 на возможное размещение рисунков на официальном сайте школы в сети 

Интернет по адресу http://vsdshi.ru; 

 на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

 на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов, а так же 

бланках Организатора. 

 Каждый Участник может представить на Конкурс не более трех Работ. Все 

последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

 

1.3. Условия конкурса 

Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

Участник Конкурса безвозмездно передает Организатору Конкурса 

исключительные права на использование эскизов логотипа в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

Организатор оставляет за собой право внести изменения в вариант эскиза 

логотипа, признанного победителем Конкурса. 
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2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

 

2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие награды для победителей: 

Авторы 10 (десяти) Работ, признанных решением Жюри Конкурса победителями, 

награждаются Дипломами Участника. Победитель конкурса награждается 

Дипломом и ценным призом (Абонемент на посещение бассейна ФСЦ "Орион", 

сроком один месяц). 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

3.1. Участник предоставляет Организатору лично по адресу: Алапаевский район, 

п. В.Синячиха, ул. Октябрьская 16 А или направляет по электронной почте на 

адрес metodist@vsdhi.ru (с темой "Конкурс – Логотип") следующие конкурсные 

материалы:  

- заявку по форме Приложения 1 к настоящему Положению (оригинал или 

его отсканированная версия с подписью); 

- конкурсную Работу в оригинале либо в электронном виде 

(отсканированный рисунок). 

3.2. На Конкурс принимаются Работы, присланные по электронной почте на 

электронный адрес metodist@vsdhi.ru и строго соответствующие следующим 

техническим требованиям: 

- формат изображения JPEG; 

- размер изображения 3000 пикселей по большой стороне; 

- объем изображения не менее 5 Мб.  

3.3. На внешней (лицевой стороне) работы должна быть расположена четкая, 

хорошо читаемая подпись: Название работы, Имя Фамилия Отчество автора, 

Возраст, Адрес. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются. 

3.4. Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 23 часов 59 

минут 19 декабря 2014 года включительно.  

3.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным 

в пункте 1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

3.6. Работы принимаются на Конкурс только при наличии скана (фотокопии) 

заявки на участие в Конкурсе, подписанной законным представителем Участника 

Конкурса.  

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.2. Численный состав жюри не менее 5 человек. 

4.3. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 

победителей. 

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Жюри.  
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5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ 

И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 
 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике 

и оригинальность исполнения Работ. 

5.2. Оценка рисунков участников Конкурса осуществляется каждым членом жюри 

Конкурса методом экспертной оценки Работы по 10-балльной шкале, где 10 – 

максимальный балл.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

6.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 31 декабря 

2014 года.  

6.2. Итоги Конкурса и Работы победителей Конкурса размещаются в местных 

СМИ и на официальном сайте Верхнесинячихинской детской школы искусств в 

сети Интернет http://vsdshi.ru 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 
 

7.1. Положение, информация о проведении Конкурса детского рисунка и работы, 

присланные на конкурс, размещаются на vsdshi.ru 

7.2. Информация о Конкурсе публикуется от имени его Организатора: 

- в местных средства массовой информации; 

- в детских, молодежных объединения; 

- в общеобразовательных и художественных учреждениях; 

- на официальном сайте Верхнесинячихинской детской школы искусств в 

сети Интернет http://vsdshi.ru.  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

8.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения 

итогов Конкурса, закрепленного в Протоколе, подписанном всеми членами Жюри 

Конкурса. 

8.2. Вручение Призов победителям осуществляется посредством почтовой 

пересылки или лично Организатором. 

8.3. Для получения Приза законному представителю победителя необходимо 

предоставить Организатору следующие сведения: 

- Фамилию, Имя, Отчество, дату и место рождения Участника; 

- Фамилию, Имя, Отчество, дату и место рождения законного представителя 

Участника; 

- Адрес по месту жительства (с индексом); 

- ИНН законного представителя Участника при наличии. 
 

Куратор Конкурса «Логотип Верхнесинячихинской детской школы искусств» 

Лисицын Александр Николаевич 

тел: 8(34346) 48 2 30; сот. тел. +7 922 163 77 00 e-mail: metodist@vsdhi.ru 
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Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса 

"Логотип Верхнесинячихинской  

детской школы искусств" 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе  

"Логотип Верхнесинячихинской детской школы искусств" 

 

 
Информация об участнике конкурса: 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

 

Возраст участника  

Адрес и контактный телефон участника  

 

Школа, образовательное учреждение  

 
 

Информация о законном представителе участника конкурса: 

 

ФИО законного представителя участника конкурса  

 

Адрес и контактный телефон представителя участника  

 

 

 

Даю своё согласие на возможное размещение рисунков на официальном сайте школы в сети 

Интернет по адресу http://vsdshi.ru; на возможную публикацию рисунков в электронных и 

печатных версиях СМИ; на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов, а так 

же бланках Организатора. 

 

_______________________________________________ (___________________________) 
 (подпись Участника или его законного представителя)   (расшифровка) 

 

 

С публикацией в печатных и электронных СМИ, на официальном сайте Верхнесинячихинской 

ДШИ http://vsdshi.ru персональных данных Участника конкурса 

_______________________________ 
 (Согласен/ Не согласен) 

 

_______________________________________________ (___________________________) 
 (подпись Участника или его законного представителя)   (расшифровка) 

 

 

Дата ___________________________ 


