
  ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Лучший логотип всероссийского проекта  

«Великий Шелковый путь.Сибирская дорога» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Лучший логотип всероссийского проекта «Великий Шелковый путь. 

Сибирская дорога» (далее Конкурс), условия участия, требования к предъявляемым 

конкурсным работам, критерии оценки, порядок проведения Конкурса, порядок 

награждения победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организаторами Конкурса является Государственное автономное 

учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный 

краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова» при поддержке Министерства 

культуры Республики Хакасия.  

1.3. Создание логотипа подразумевает под собой создание смысловой, 

визуальной и словесной концепции проекта.  

1.4. Информационной площадкой конкурса является сайт 

Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия 

«Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова» 

http://nhkm.ru/. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основная цель проведения Конкурса – создание фирменного логотипа 

проекта «Великий Шелковый путь. Сибирская дорога», отражающего основные 

направления деятельности проекта и способствующего повышению его 

узнаваемости. 

2.2. Основные задачи Конкурса:  

– разработка логотипа проекта для дальнейшего его использования в 

информационных и рекламных целях, оформления печатной и электронной 

продукции, в выставочной деятельности;  

- привлечение внимания общественности, представителей разных поколений 

и средств массовой информации к деятельности организации. 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 01 марта 2017 года по 31 марта 2017 года. 

3.2.  Этапы проведения Конкурса: 

01.03-20.03.2017 - прием заявок; 

21.03-30.03.2017 – рассмотрение конкурсных работ; 

31.03.2017 – подведение итогов Конкурса. 

 

 

 

 



IV. Условия проведения конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Республики Хакасия 

старше 14 лет. 

4.2. На Конкурс предоставляются работы, выполненные как 

самостоятельно, так и в составе творческих коллективов. 

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. Каждый участник может 

предоставить на Конкурс неограниченное количество работ, отвечающих 

предъявляемым требованиям. 

4.4. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с 

возможностью использования логотипа в рекламных, коммуникационных и иных 

мероприятиях, направленных на формирование и поддержание положительного 

имиджа республики. 

4.5. Организатор вправе распоряжаться присланным на Конкурс 

материалом по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем при 

изготовлении атрибутики и других информационных материалов. 

4.6. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения, передаются на рассмотрение жюри конкурса. 

4.7.  Состав жюри формируется из специалистов, занятых в сфере 

культуры и искусства. 

4.8. Результаты Конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

4.9. Представленные на конкурс работы по решению организаторов могут 

быть размещены в сети Интернет и в эфире телевизионных каналов, 

распространены в СМИ. 

4.10. Организаторы могут проводить зрительское (пользовательское) 

голосование в различных формах, результаты которого будут учитываться при 

оценивании работ и определении победителей.   

 

V. Требования, предъявляемые к конкурсной работе 

 

5.1. Логотип должен отражать суть Всероссийского проекта «Великий 

Шелковый путь. Сибирская дорога», направленного на развитие культурных 

связей. 

5.2. В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: имен авторов, 

указания адресов и телефонов, информации о спонсорах, имен политических 

деятелей и лидеров, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной 

рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл. 

5.3. Все представленные работы не должны противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и Республики Хакасия, а также 

настоящему Положению. 

5.4. При определении лучшего варианта логотипа жюри Конкурса 

руководствуется следующими критериями: 

- полнота отражения специфики всероссийского проекта «Великий 

Шелковый путь. Сибирская дорога»; 

- соответствие тематике Конкурса; 

- общее эстетическое восприятие; 



- высокий художественный уровень выполнения работы; 

- оригинальность и выразительность графического решения; 

- креативность и лаконичность логотипа; 

- узнаваемость логотипа; 

- техника и качество исполнения. 

- масштабируемость: основные графические элементы логотипа должны 

одинаково хорошо восприниматься и не терять значения при воспроизведении в 

любом предполагаемом для использования масштабе.  

- основные графические элементы логотипа должны без потери 

распознаваемости быть пригодны к воспроизводству на любых носителях (бумага 

и картон, пластик, стекло и т.д.) и любым способом нанесения. 

 

VI. Порядок предоставления конкурсных работ 

 

6.1. Заявка на участие подается в оргкомитет Конкурса не позднее 10 

марта 2017 года (см. Приложение 1). В случае, если работа выполнена авторским 

коллективом, в заявке указываются сведения о участниках творческого коллектива.  

6.2. Пояснительная записка в свободной форме с описанием 

представленного логотипа и расшифровкой ценностно-смыслового содержания 

элементов дизайна логотипа не должна превышать 500 печатных знаков. 

Выдвижение материалов на Конкурс осуществляется путем отправления 

заявки с приложением изображения логотипа, пояснительной записки на 

электронный адрес: hnkm@yandex.ru  

6.3.  с указанием в качестве темы – название конкурса; либо доставляется 

лично участником на электронном носителе по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 96.  

6.4. Логотипы не должны быть зарегистрированы, не должны участвовать 

в других конкурсах; быть когда-либо премированными; ранее предложенными или 

использованными; не выставляться более на другие конкурсы и нигде не 

использоваться во время проведения данного конкурса; строго соответствовать 

требованиям российского законодательства. 

6.5. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные 

на Конкурс, являются достоверными. 

6.6. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник 

ознакомлен с данным Положением и согласен с порядком и условиями проведения 

Конкурса. По итогам Конкурса победители обязаны передать Организаторам 

логотипы в векторном формате (CorelDRAW, Adobe Illustrator) в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 

6.7. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Организаторы оставляют за собой право использовать 

предоставленные творческие работы в некоммерческих целях с соблюдением 

личных прав авторов. 

 

VII. Авторские права 

 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс. 

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

безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу 
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организатора в полном объеме (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 

телевидении, на информационных стендах, на сувенирной продукции). 

 

VIII. Призы и награды 

8.1. Абсолютным победителем объявляется участник, чьи логотип 

признается составом жюри наиболее интересными, образными, запоминающимися, 

отражающими суть Конкурса. 

8.2. Жюри оставляет за собой право отметить поощрительными призами 

авторов работ за отдельные элементы фирменного стиля. 

8.3. Оргкомитет Конкурса выберет победителя 31 марта 2017 года. 

8.4. Авторы лучших работ Конкурса награждаются дипломами. Победитель 

Конкурса получит ценный приз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Положению о проведении  

конкурса «Лучший логотип всероссийского проекта  

                                          «Великий Шелковый путь. Сибирская дорога» 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе «Лучший логотип всероссийского проекта «Великий 

Шелковый путь. Сибирская дорога» 

Ф.И.О.:___________________________________________________________ 

Место учебы/работы: _______________________________________________ 

Контактный телефон, электронная почта: ______________________________ 

Адрес проживания: _________________________________________________ 

Количество работ, представляемых на конкурс: _________________________ 

Описание работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата подачи работы: ________________________________________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен ___________________ (подпись) 

Приложение: 

1. Эскизный проект логотипа (электронный вариант).  

 


