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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Сделаем наш конкурс сами» в рамках реализации Всероссийского
проекта «Гимн России понятными словами»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на разработку логотипа и слогана Всероссийского
проекта «Гимн России понятными словами» (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения конкурса на разработку логотипа и слогана Всероссийского проекта «Гимн России
понятными словами» (далее – конкурс), условия участия, сроки и итоги его проведения.
1.2. Организатор конкурса – Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Академия инновационного образования и развития» при поддержке
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
1.3. Цели конкурса:
- разработка официального символа и слогана проекта, создание единого стиля в рамках обеспечения
мероприятий
- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проекту
- формирование активной жизненной позиции и патриотизма у детей и молодежи
1.4. Под понятием «логотип» организатор конкурса понимает графический, стилизованный образ
проекта «Гимн России понятными словами», отражающий его суть и индивидуальность, символ,
отображающий тему проекта, его сущность и значимость. Под понятием «Слоган» понимается яркая
броская фраза отражающая сущность и смысл проекта.
1.5. В конкурсе имеют право принимать участие индивидуальные и групповые работы.
2. Порядок организации и проведения
2.1. Конкурс проводится с 1 июня 2017 года по 01 сентября 2017 года.
2.2. Подведение итогов конкурса осуществляется с 1 сентября 2017 года по 01 октября 2017 года.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо направить организатору конкурса:
- заявку на участие по форме согласно приложению к настоящему Положению
- конкурсную работу
2.4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 2 июня 2017 года по 30 августа 2017 года
по адресу gimn.rossii.konkurs@gmail.com.
2.5. Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс материалы, подводит итоги и
определяет победителей конкурса в соответствии с условиями его проведения.
2.6. Конкурсная работа оценивается по пятибалльной системе по следующим критериям:
- соответствие работы целям конкурса
- уникальность, оригинальность, запоминаемость, качество исполнения представленной работы
- масштабируемость и читаемость (основные графические элементы логотипа должны без потери
распознаваемости воспроизводиться в любом размере - как на уменьшение, так и на увеличение)

- адаптивность (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)
- соответствие культурным и эстетическим нормам
2.7. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом согласно подсчету набранных
работами баллов.
2.8. При равном количестве набранных баллов и в других спорных ситуациях вопрос о выявлении
победителя решается путем прямого открытого голосования членов конкурсной комиссии. При равном
количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
2.9. Результаты конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
2.10. Конкурсная комиссия имеет право не выбрать победителя из представленных конкурсных работ.
2.11. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются участникам.
2.12. К рассмотрению принимаются заявки, оформленные в соответствии с приложением к настоящему
Положению.
2.13. Заявки на участие в конкурсе, представленные после истечения срока приема заявок или не
отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются.
2.14. Члены конкурсной комиссии не имеют права принимать ни прямого, ни косвенного участия в
разработке представленных на конкурс работ и разглашать сведения, связанные с работой конкурсной
комиссии.
2.15. К организации и проведению конкурса могут быть привлечены средства спонсоров. Спонсор
имеет право учредить свои призы.
3. Требования и рекомендации к конкурсной работе
3.1. Конкурсная работа должна включать в себя графическую и описательную части.
Графическая часть должна отвечать критериям для оценки логотипа и может быть представлена в
виде чертежа, эскиза, рисунка, графического макета, 3D-рендера на бумажном носителе формата не
менее А4 (в цветном и черно-белом вариантах) и в электронном виде (формат jpeg, 300 dpi, размер
изображения не должен превышать 2 Мб).
Кроме изображения логотипа к работе должны прилагаться варианты использования логотипа в
оформлении наградной и деловой документации, информационной и сувенирной продукции.
Описательная часть должна пояснять концепцию представленного логотипа (объем не более 300
печатных знаков).
3.2. Каждый участник может представить конкурсной комиссии не более двух работ.
3.3. В конкурсных работах не допускается использование уже имеющихся логотипов, запатентованных
знаков, изображений гербов или фрагментов из официальной символики
3.4. Рекомендации по созданию логотипа:
3.4.1. Визуализация:
- использовать минимальное количество мелких элементов
- применять современный легкий стиль подачи изображения, сохраняя при этом историческую и
культурную ценность Проекта
Участники вправе использовать свои варианты графических элементов.

4. Подведение итогов конкурса
4.1.Конкурс проводиться в 2 номинациях: Логотип и Слоган.
Победитель конкурса награждается дипломом и ценным призом.
4.2. Приз победителя конкурса, одновременно является авторским вознаграждением по договору об
отчуждении организаторам исключительного права на логотип.
4.3. Итоги конкурса в течение 10 рабочих дней после определения победителя публикуются на сайте
организатора и в социальных сетях.
4.4. В случае наличия рекомендаций организатора конкурса, победитель дорабатывает логотип с
учетом рекомендаций.
Ректор
Академии инновационного
образования и развития

О.В. Рубцова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Заявка на конкурс «Сделаем наш конкурс сами»
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ФИО участника (полностью) — заполняется на
всех членов творческого коллектива
Дата рождения
Пол
ФИО руководителя проекта
Адрес электронной почты руководителя
Контактный телефон руководителя
Полный почтовый адрес руководителя:
Индекс
Республика
Край, область
Город, село
Улица, дом, корпус, квартира (офис)
Учебное заведение
Класс
Адрес сайта учебного заведения
Адрес электронной почты учебного заведения
Приложите отсканированное согласие на
обработку персональных данных
Состав прилагаемых к заявке конкурсных
материалов.

С положением о Конкурсе ознакомлен.
Подпись руководителя проекта___________________ Дата ______________________

Дата подачи «____» _______201_ г.

Подпись _______

Заявка принята «____» _______201_ г.

Подпись _______

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Состав
конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов конкурса
Председатель комиссии:
Гусев Алексей Владимирович

Сопредседатель
Рубцова Ольга Владимировна

Ответственный секретарь Координационного комитета
Общероссийской
общественной
организации
«Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей», к.и.н
Ректор
АНО
ДПО
образования и развития»

«Академия

инновационного

Члены комиссии:
Санатовская Лариса Анатольевна Исполнительный
директор
Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»
Комарова Екатерина
Владимировна

Руководитель
направления
просвещения
и
инновационного развития детей и молодежи, АНО ДПО
«Академия инновационного образования и развития»

Руководитель региональных проектов АНО ДПО
Нестерюк Татьяна Владимировна «Академия инновационного образования и развития»
Фролова Наталья Анатольевна

Проректор по научно-методической работе АНО ДПО
«Академия инновационного образования и развития»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________________
________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г.
No152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие Организатору Конкурса «Сделаем
наш конкурс сами» в рамках реализации Всероссийского проекта «Гимн России понятными словами»
на обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением о Конкурсе
«Сделаем наш конкурс сами», при условии что их обработка осуществляется уполномоченными
людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю право Организатору Конкурса «Сделаем наш конкурс сами» осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными, а также персональными данными моего
несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки
и другие отчетные формы.
Работы, фотографии, отзывы, логотипы, слоганы, чертежи, эскизы, рисунки, графические макеты, 3Dрендеры и иные материалы присланные на Конкурс «Сделаем наш конкурс сами» могут быть
использованы Организатором Конкурса в уставных целях, включая размещение в сети интернет,
социальных сетях, рассылку по электронной почте, публикацию в печатных изданиях, использование в
электронных и печатных материалах.

Настоящее согласие дано мной «_____» _____________ 201_ года.
Подпись __________________

