
 
 

 

1. Общие положения 

     

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса (далее – Конкурс) на создание логотипа и 

названия Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки ГБПОУ СО «КГПК» 

определяет цели и задачи Конкурса, условия участия, требования к предъявляемым конкурсным 

работам, критерии оценки, порядок проведения Конкурса, порядок награждения победителей и 

действует до завершения конкурсных мероприятий.  

1.2. Создание логотипа и названия подразумевает под собой создание смысловой, визуальной и 

словесной концепции Центра, определяющей узнаваемость и уникальность Центра.  

 о о и п (от греческого слово+отпечаток) — графический знак, эмблема или символ, используемый 

территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными 

лицами для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме.  

Название должно быть коротким (не более 2 слов), легко произносимым, запоминающимся. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель: 

– создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа, который будет 

использоваться во всей информационно-рекламной и представительской продукции Центра.  

2.2. Задачи:  

–  выявление и раскрытие художественных и творческих талантов среди студентов ГБПОУ СО 

«КГПК» и учащихся КШИ (структурного подразделения), привлечение их к активной творческой 

деятельности; 

– развитие патриотического направления деятельности образовательной организации; 

– привлечение внимания общественности, представителей разных поколений и средств 

массовой информации к созданию Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки 

как структурного подразделения ГПБОУ СО «КГПК».  

 

3. Ор аниза оры Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является ГПБОУ СО «КГПК». 

3.2. Организатор формирует жюри Конкурса. 

3.3. Информационной площадкой Конкурса является группа центра в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/public198630818  

 

4. Условия учас ия в Конкурсе 

4.1.  В Конкурсе имеют право принять участие студенты и преподаватели ГБПОУ СО «КГПК», 

учащихся и педагоги КШИ. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие 

(коллектив не более 3 человек). 

4.2. Каждый участник может выставить  на Конкурс не более 1 работы при условии соблюдения всех 

предъявляемых к работе требований.  

 

https://vk.com/public198630818


5. Порядок предос авления конкурсных ма ериалов 

5.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя: 

5.1.1. Логотип, представленный в цветовом решении (рисунок, выполненный на листе формата А4 

или А5, либо файл в формате JPEG);  

5.1.2 Информация об авторе/авторском коллективе с указанием необходимых контактных данных 

(Приложение № 1). 

5.1.3. Пояснительная записка в свободной форме с описанием представленного логотипа, 

объясняющая видение автора/авторского коллектива, какие смыслы заложены в рисунок и его 

элементы. 

5.2. Предоставление материалов на Конкурс осуществляется путем отправления материалов на 

электронный адрес Центра cpv-kch@mail.ru с указанием темы письма  «Конкурс» либо доставляется 

лично участником в кабинет №141 КШИ.  

5.5. Логотип должен быть легко читаем, включать в себя оригинальный графический элемент и 

шрифтовое название. 

5.6. Художественно-эстетические требования: 

5.6.1. Конкурсная работа не должна противоречить целям Центра, а также общепринятым 

культурным и эстетическим нормам, содержать запрещенную символику. 

5.6.2. Элементы конкурсной работы должны отражать идею патриотизма молодежи Российской 

федерации 

5.6.3 Возможно использование элементов, символизирующих географическое положение центра: 

Свердловская область, Северный округ, г. Качканар.  

5.7. Критерии оценки: 

5.7.1. Логотип должен создавать образ, соответствующий художественно-эстетическим требованиям. 

5.7.2. Уникальность, оригинальность, качество исполнения представленной работы. 

5.7.3. Масштабируемость. Основные графические элементы логотипа должны одинаково хорошо 

восприниматься и не терять значения при воспроизведении в любом масштабе (от А4 до 2х2 см). 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 I этап: с 14 сентября по 30 сентября 2020 года – предоставление конкурсных работ. 

 II этап: с 01 октября по 10 октября 2020 года – оценка конкурсных работ. 

6.2. Конкурсные работы, представленные позднее 30 сентября, к участию  

в Конкурсе, не допускаются. 

6.3. Подведение итогов Конкурса: до 15 октября 2020 года, объявление  

и награждение победителей – до 1 ноября 2020 года. 

6.4. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения, 

передаются на рассмотрение жюри Конкурса. 

6.6. Решение жюри принимается простым большинством голосов. В случае распределения голосов 

поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю Жюри.  

6.7. Результаты Конкурса, являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

6.8. Представленные на Конкурс работы по решению организаторов могут быть размещены в сети 

Интернет, распространены в СМИ. 

6.9. Организаторы могут проводить зрительское (пользовательское) голосование в различных 

формах, результаты которого будут учитываться при оценивании работ и определении победителей.   

 

7. Порядок учас ия в Конкурсе 

7.1. Участник Конкурса гарантирует, что представленные им личные сведения являются 

достоверными. 

7.2. В процессе проведения Конкурса авторам работ будет необходимо доработать присланные 

логотипы с учетом рекомендаций Комиссии Конкурса, если таковые будут иметься. 

7.3. Предоставление работы на Конкурс является подтверждением, что участник ознакомлен с 

данным Положением и согласен с порядком и условиями проведения Конкурса.  

7.4. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

8. Ав орские права 



8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей  

в Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс. 

8.2. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие  

на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу организатора в 

полном объеме (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на информационных стендах, на 

сувенирной продукции). 

 

9. Призы и на рады 

9.1. Победителем объявляется участник, чей логотип и название признаются составом жюри 

наиболее интересными, образными, запоминающимися, отражающими суть деятельности Центра. 

Логотип и название, представленные победителем, будут использованы в качестве официального 

логотипа Центра. 

9.2. Победителю вручается Диплом победителя Конкурса. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 

места, награждаются грамотами.  

9.3. Организатор оставляет за собой право отметить поощрительными призами авторов работ.  

 

10. Кон ак ная информация  

10.1. Организатор Конкурса находится по адресу: г. Качканар,  

Электронная почта: cpv-kch@mail.ru 

Телефон: +79827422451 Князева Ольга Юльевна, руководитель Центра патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация об авторе 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место учебы/работы _______________________________________________________ 

Группа/Взвод/Должность ___________________________________________________ 

Ф.И.О. куратора/классного руководителя ___________________________________________ 

Телефон для связи _________________________________________________________ 

 

 

 

Информация об авторском коллективе 

№ Ф.И.О. участников коллектива Место учебы/работы Группа/взвод/должность 

1    

2    

3    

 

Ф.И.О. куратора/классного руководителя ___________________________________________ 

Телефон для связи _________________________________________________________ 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Состав жюри 

 

Председатель: Карасева Т.А., директор ГБПОУ СО «КГПК»  

1. Князева О.Ю., руководитель Центра  

2. Закирьянова Г.Д., зам. директора по СПВ ГБПОУ СО «КГПК»   

3. Телицына Л.И., старший воспитатель КШИ  

4. Хадиев Р.Г., педагог-организатор  

5. Беринич И.В., учитель ИЗО  

 


