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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Логотип МБУК «МЦБС Петушинского района»»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Логотип для
библиотеки» (далее – конкурс):
1.2. География конкурса: город Петушки и Петушинский район.
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района».
1.4. Для организации и проведения Конкурса используются:
– официальный сайт МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Петушинского района» cbspetushki.ru
– группы социальных сетей Одноклассники https://ok.ru/mbukmtsbsp и Вконтакте
https://vk.com/club117833536 (приглашаем вступить!)
1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в Конкурсе.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
−

−
−
−
−

2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
создать эмблему (логотип) муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района».
Эмблема (логотип) МБУК «МЦБС Петушинского района» станет ее отличительным знаком.
Эмблема (логотип) должна отражать суть учреждения, его назначение. Обязательным
условием в эмблеме (логотипе) является наличие символа, который указывает на
Петушинский район;
предоставление возможности участникам конкурса реализовать свои творческие способности
и художественно-эстетического вкуса;
развитие фантазии и воображения;
поддержка творческих инициатив;
привлечение внимания к библиотеке, как к центру популяризации чтения.
3. Условия и порядок проведения и организации

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, согласные с условиями Конкурса и
настоящим Положением.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо представить:
- заявку на участие в конкурсе (Приложение). Участники обязуются предоставить
достоверную информацию о себе, своей организации (месте учебы) и предоставляемой конкурсной
работе;
- конкурсные работы.
Каждая работа должна иметь название.
Все работы, участвующие в Конкурсе не возвращаются и не рецензируются.
3.3.Участник Конкурса сами определяют технику исполнения логопита.
3.4. Требования к конкурсным материалам:
− на конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике на листе бумаги формата
А4, сопровождается этикеткой, содержащей название работы, сведения об авторе (фамилия,
имя, возраст, место учебы/ работы);

на конкурс принимаются художественные работы как выполненные в технике компьютерного
дизайна, так и выполненные в других техниках с возможностью преобразования их в
цифровой формат. Работы призваны отобразить художественный образ МБУК «МЦБС
Петушинского района». Логотип должен отражать суть библиотеки, её назначение
и содержать надпись «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Петушинского района».
3.5. Каждая работа должна сопровождаться комментарием автора, поясняющим графическое
решение и краткой информацией об авторе: фамилия, имя, возраст, наименование учебного
заведения, адрес, телефон, куратор.
3.6. Один участник имеет право отправлять на Конкурс неограниченное количество работ.
3.7. Работы принимаются по адресу: г. Петушки, ул. Строителей, д. 12. или на электронный
адрес библиотеки: cbs00@yandex.ru с пометкой «На конкурс».
3.8. Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на их использование
организатором конкурса в любых целях, связанных с освещением проведения конкурса,
демонстрацию на выставках и других публичных мероприятиях (в том числе: размещаться на сайтах,
в печатных и электронных СМИ и т.д.), с обязательным указанием авторства (участники конкурса
берут на себя ответственность за соблюдение авторских и смежных прав без выплаты авторского
вознаграждения. Отправка персональных данных в адрес Конкурса является согласием авторов на
обработку этих данных.
3.9. Конкурс проводится с 23 апреля по 23 мая 2018 года. Для участия в Конкурсе
необходимо до 24 мая 2018 г. подать заявку на участие в Конкурсе и предоставить свою работу.
−

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Выбор победителя Конкурса будет осуществлен компетентным жюри, формируемым
организаторами из числа сотрудников МБУК «МЦБС Петушинского района», 25 мая 2018 года.
4.2. По итогам работы жюри определяется Победитель и призеры конкурса. Победитель
конкурса награждается Грамотой и ценным призом.
Жюри оставляет за собой право наградить дипломами и поощрительными подарками
понравившиеся работы по номинациям: Самый фантастический логотип»; «Самый юный участник
конкурса»; «Оригинальный логотип» и др.
4.3. По итогам конкурса в библиотеке будет организована выставка лучших работ.
Выбранный логотип станет визитной карточкой библиотеки и будет использован во всех
информационных и рекламных материалах, создающихся библиотекой.
4.4. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями:
− узнаваемость эмблемы (логотипа);
− соответствие работы целям и требованиям конкурса;
− оригинальность изображения;
− качество художественного оформления работы;
4.5. Итоги Конкурса будут объявлены на мероприятии, посвященном дню открытых дверей
ЦМБ Петушинского района и после на сайте МБУК «МЦБС Петушинского района»
http://cbspetushki.ru/.
ВНИМАНИЕ! Все участники Конкурса получают дипломы за активное участие.
Решение жюри не комментируется, апелляции не подлежит.
5. Контактная информация
Адрес: г. Петушки, ул. Строителей, 12
E-mail: e-mail – cbs00@yandex.ru
Сайт - http://cbspetushki.ru/
Телефон для справок 8 (49243) 2-25-13

ЗАЯВКА
участника конкурса «Логотип для библиотеки»
Ф.И.О. участника
Число, месяц и год рождения
Место работы, учебы
Контактные данные
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Даю свое согласие на обработку
моих персональных данных:
Работа предоставлена (подпись)
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