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Положение  

о конкурсе на лучшую эмблему (логотип)  

ж.р.  Кедровка, Промышлённовский. 

 
Целью конкурса является разработка и создание эмблемы (логотипа) ж.р. 

Кедровка, Промышлённовский. 

 

      Основные задачи конкурса:  

- поиск художественного решения, в максимальной степени отражающего 

характер и индивидуальность района;  

- выявление и раскрытие талантов среди жителей района, привлечение их к 

активной творческой деятельности;      

- стимулирование инициативы жителей района;  

- укрепление имиджа района;     

- разработка и внедрение логотипа ж.р. Кедровка, Промышлённовский. 

 

Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица, авторы 

и авторские коллективы. К рассмотрению принимаются индивидуальные и 

коллективные проекты.    

  

Учредители и организаторы Конкурса: 

Учредителями Конкурса выступает Территориальное управление              

ж.р. Кедровка, Промышлённовский. 

 

Сроки проведения конкурса:     

Конкурс проводится в один  этап:  с 1 марта  по 1 апреля 2016г. Все работы, 

поступившие на конкурс, представляются  на рассмотрение  рабочей группы  

для выбора и утверждения  решения и определения победителей.   

 

Требования к конкурсным работам:    

В предоставляемом на конкурс комплекте должны содержаться:  

- графическая эмблема, 

- текстовое решение (полное наименование:  ж.р. Кедровка, 

Промышлённовский).  

    

Материалы, поступившие позднее 1 апреля 2016 года, не рассматриваются.  



Конкурсные работы не возвращаются.    

 

Рекомендации к выполнению работы: 

Композиция 

Два основных требования к любому логотипу — это его узнаваемость 

(легкость запоминания и последующее узнавание) и оригинальность. И в то же 

время любой логотип должен быть достаточно прост, без лишних, 

нагромождающих его деталей. 

Требование внешней простоты имеет еще одно важное проявление: логотип 

должен быть максимально компактным, цельным, переносимым и 

вписываемым в любой контекст, будь это веб-страница или упаковка товара. 

Цвет 

В идеальном случае логотип должен разрабатываться так, чтобы он при 

любом цвете нес заложенную с самого начала в него информацию.  

В логотипах не желательно пользоваться неочевидными оттенками — 

слишком темными, слишком светлыми или слабо насыщенными, так как их 

особенности сильно изменяться при печати на разном материале. 

Цвета в логотипе несут не только декоративную функцию, но и 

ассоциативную. Если деятельность фирмы связана с морем, имеет смысл 

Размер 

Следует принять во внимание, что логотип нужно разработать как для 

мелкой, так и для крупной печати, то есть нужен универсальный вариант. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- сюжетно-композиционное воплощение;  

- оригинальность формы подачи материала; 

- творческий и индивидуальный подход к идее; 

-соответствие предоставленных работ тематике конкурса;      

- качество оформления работы.       

 

Порядок представления и рассмотрения конкурсных работ:  

На конкурс представляются материалы в печатном и электронном виде, 

выполненные в одной из типовых компьютерных программ, а также сведения 

об авторе (авторах) в произвольной форме с указанием их координат.  

Работы на электронных и бумажных носителях направляются по адресу:    

ул. Стахановская, 31, каб. №5 Михайловой Татьяне Юрьевне (тел. 69-29-73).      

Решения об итогах конкурса, присуждении призовых мест, дипломов, а 

также о выборе официальной эмблемы (логотипа) района принимаются 

открытым голосованием на заседании рабочей группы.  

Эскиз победителя в дальнейшем будет использоваться в качестве 

официального логотипа района.      

Администрация района  оставляет за собой право размещения авторских 

работ в печатных и электронных СМИ, сети Интернет, а также распространения 

на других носителях по своему усмотрению.      

 



Подведение итогов конкурса и награждение победителей  

     Авторы (авторские коллективы), работы которых отобраны рабочей 

комиссией, награждаются дипломами.       

Победитель конкурса награждается дипломом Победителя и подарком, 

информация об авторе победившей эмблемы (логотипа) размещается на 

Интернет-сайте Администрации района.  

Итоги Конкурса подводятся 12 июня  2016 года, награждение победителей 

состоится на одном из мероприятий, посвященных Дню города. 

 


