
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди педагогов, работников, учащихся, воспитанников и их 

семей образовательных организаций Мариинского муниципального района 

на лучший эскиз праздничного логотипа 

"Мариинску 300 лет " 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучший эскиз праздничного логотипа "Мариинску 300 лет" 

(далее - конкурс), требования к участникам конкурса, порядок проведения 

конкурса и определения его победителей. 

2.1. Цель Конкурса – определение лучшего эскиза праздничного логотипа 

"Мариинску 300 лет"с его дальнейшим использованием в качестве 

символа.  

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Пропаганда и повышение интереса к истории образования 

Мариинска среди жителей города и района. 

2.2.2. Создание условий для творческой самореализации жителей 

Мариинска и района и стимулирования их созидательной деятельности;  

2.2.3. Выявление и поддержка талантливых обучающихся и 

воспитанников. 

3. Конкурс является открытым по составу участников. 

II. Организация конкурса 

4. Организатором конкурса является управление образования 

администрации Мариинского муниципального района.  

5. Организацию проведения и подведения итогов конкурса осуществляет 

МКУ «Информационно-методический центр Мариинского 

муниципального района» с привлечением экспертов в сфере культуры, 

искусства, традиций и краеведения. 

6. Информация о начале проведения конкурса, сроках подачи заявок на 

участие в конкурсе и подведении итогов конкурса публикуется в 

средствах массовой информации и размещается в сети "Интернет" на 

официальном сайте управления образования администрации 

Мариинского муниципального района, МКУ «ИМЦ». 

III. Функции организатора конкурса 

7. В компетенцию организатора конкурса входит: 

-определение сроков проведения конкурса; 

-определение сроков подачи заявок на участие в конкурсе; 



-подготовка информации о проведении, ходе и итогах конкурса для 

размещения в средствах массовой информации; 

-обработка заявок на участие в конкурсе, поступивших от претендентов в 

порядке, установленном настоящим Положением; 

-формирование перечня претендентов, допущенных к участию в конкурсе; 

-координация работы по организации конкурса на всех этапах его 

проведения; 

-организация и проведение конкурса; 

-подведение итогов конкурса и определение победителя; 

-организация и проведение церемонии награждения победителя и 

участников конкурса; 

-иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

IV. Требования к участникам конкурса 

8. Участниками конкурса могут быть педагоги, работники, учащиеся, 

воспитанники и их семьи образовательных организаций Мариинского 

муниципального района, физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). 

V. Условия участия претендентов в конкурсе 

9. Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору 

заявки на участие в конкурсе на лучший эскиз праздничного логотипа 

"Мариинску 300 лет" (далее - заявка на участие в конкурсе) по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. 

К заявке на участие в конкурсе прилагается: 

-информация о претенденте (наименование организации, фамилия, имя, 

отчество претендента); 

-эскиз праздничного логотипа "Мариинску 300 лет" (далее - эскиз); 

-подробное описание эскиза (форма, основные элементы и их 

соотношение, надписи); 

-контактная информация. 

 

10. Рекомендации к оформлению приложений к заявке: 

- эскиз может быть разработан в графическом редакторе. Рекомендуется 

разрабатывать несколько версий эскиза разной степени детализации для 

печати на носителях в размере от одного сантиметра (канцелярские 

принадлежности, сувенирная продукция) до нескольких метров 

(рекламные щиты); 

- текстовая информация должна быть оформлена в текстовом редакторе с 

предоставлением файла формата RTF, PDF, MS Word; 

- эскиз должен представлять собой изображение идеи с учетом 

следующих требований: 

а) соответствовать требованиям современного дизайна; 



б) не должен выглядеть как герб Мариинска (далее - герб), но может 

отсылать к гербу или содержать герб как элемент композиции. Следует 

использовать официально принятый герб; 

в) должен кратко и емко отражать заданную тематику: Мариинск –

поселение с 300- летней историей; 

г) может в качестве элемента композиции содержать значимое 

архитектурное, историческое здание, значимую скульптуру, образы рек, 

картографические и художественные образы Мариинска. 

11. Срок подачи заявок на участие в конкурсе с 01.12.2018 по 14.01.2019 

года нарочно (ул. Ленина, 17, каб. 22) или на электронный адрес mariinsk-

obraz@mail.ru. 

12. Организатор совместно с группой экспертов (по отдельному приказу) 

рассматривает представленные претендентами заявки на участие в 

конкурсе и информацию на соответствие их требованиям, установленным 

настоящим Положением. 

13. К участию в конкурсе не допускаются претенденты, заявки на участие 

в конкурсе которых, а также приложения, установленные пунктом 10 

настоящего Положения, оформлены ненадлежащим образом, содержат 

неполную и (или) недостоверную информацию. 

14. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

организатор совместно с группой экспертов составляет перечень 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе, который оформляется 

протоколом. 

VI. Порядок определения победителей конкурса 

15. Подведение итогов конкурса и определение победителя 

осуществляется организатором совместной с группой экспертов. 

16. Члены Рабочей группы определяют победителя конкурса на основе 

балльной системы - от 0 до 10 баллов по следующим критериям: 

Выразительность  

Наглядность  

Запоминаемость  

Универсальность  

Оригинальность  

Ассоциативность  

Лаконичность  

Уникальность  

ВСЕГО  

 

Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее 

количество баллов.  

17. По итогам конкурса победитель награждается дипломом победителя 

конкурса на лучший эскиз праздничного логотипа "Мариинску 300 лет", 

участники, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами 
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участников конкурса на лучший эскиз праздничного логотипа 

"Мариинску 300 лет". 

18. Дата и место проведения торжественной церемонии награждения 

победителя и участников конкурса определяются организатором конкурса 

(по отдельному приказу). 

19. Победитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов, 

передает в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности - эскиз праздничного логотипа 

"Мариинску 300 лет" организатору конкурса для использования в период 

празднования 300-летия Мариинска. 

 

  



Приложение.  

ЗАЯВКА на участие в конкурсе на лучший эскиз праздничного логотипа 

"Мариинску 300 лет" 

 

  Полное имя претендента - фамилия, имя, 

отчество претендента, класс (при наличии),  

куратор (при наличии), организация 

 

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон 

контактного лица 

 

Контактный телефон, адрес электронной 

почты претендента (при его наличии) 

 

 

 

 


