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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о конкурсе на лучшую эмблему-символ
Республиканского молодежного «Фестиваля безграничных талантов (далее
- Конкурс) определяет порядок и условия проведения Конкурса,
определения его победителя

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1. Участниками конкурса являются физические лица (группа лиц),
изъявившие желание участвовать в Конкурсе и представившие конкурсную
работу
в
установленном
настоящим
Положением
порядке.
2. Участие в Конкурсе означает согласие участника (участников)
конкурсного отбора, в случае его (их) победы, на использование эмблемысимвола без дополнительного вознаграждения.
3 Участие в Конкурсе бесплатное
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1 Конкурс проводится с 05 марта 2018 по 05 апреля 2018 года.
2 Конкурсные работы принимаются до 05 апреля 2018 года по
электронному адресу: marschruty.dobra@yandex.ru
Контактный телефон – 8 (917) 273 51 57
Контактное лицо – Абдуллина Резеда Гареевна
3 Конкурсные работы, представленные позже срока, установленного
настоящей частью, не принимаются и к участию в конкурсе не допускаются.
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4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. На Конкурс предоставляются работы, выполненные как
индивидуально, так и в составе творческих коллективов.
Количество конкурсных работ, представляемых одним участником, не
ограничено.
2. Вместе с конкурсной работой направляется заявка (Приложение 1)
на участие в Конкурсе и краткая пояснительная записка с изложением идеи
проекта эмблемы-символа.
3. Если работа выполнена авторским коллективом, в заявке
указываются сведения о каждом участнике творческого коллектива.
4. Работы выполняются на основании Требований, предъявляемых к
конкурсной работе (Приложение 2).

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
1. Подведение итогов Конкурса производится конкурсной комиссией
до 09 апреля 2018 года.
2. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией
на основании материалов, представленных участниками конкурса.
Определение победителей Конкурса осуществляется путем голосования
членов Конкурсной комиссии.
3. Члены Конкурсной комиссии оценивают проекты эмблем-символов,
допущенные к участию в Конкурсе, на соответствие критериям, указанным
в Приложении 2, при этом максимальная оценка по каждому из критериев 5 баллов. Сумма оценок, выставленных всеми членами Конкурсной
комиссии, по всем критериям, составляет общую оценку проекта эмблемысимвола.
4. Эмблема-символ, признанная Конкурсной комиссией лучшей,
становится
официальной
эмблемой-символом
Республиканского
молодежного «Фестиваля безграничных талантов».
5. Информация об итогах конкурса публикуется на странице
фестиваля ВКОНТАКТЕ https://vk.com/talantfestrt
6. Права на использование эмблемы-символа, признанной Конкурсной
комиссией лучшей, передаются безвозмездно победителем Организаторам
Конкурса, которые
вправе распоряжаться присланным на Конкурс
материалом по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в
изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных
материалов Фестиваля.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие
участника с условиями проведения Конкурса.
2. Участник гарантирует, что присланные на Конкурс работы не
нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц, не являются
копией эмблем иных организаций и объединений.
3. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц,
в том числе правообладателей авторских и смежных прав на
представленную работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и
за свой счет. В случае, если Организатор Конкурса понесет какие-либо
убытки от претензий третьих лиц из-за виновных действий Участника
Конкурса, Организатор Конкурса оставляет за собой право обратиться с
требованием о возмещении таких убытков к виновному Участнику
Конкурса.
4. В случае претензий Участника Конкурса к Организатору Конкурса
обязателен досудебный порядок разрешения спора.
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Приложение 1
Заявка
на участие в Конкурсе на лучшую эмблему- символ
Республиканского молодежного «Фестиваля безграничных талантов»
ФИО автора (авторов)
Почтовый адрес, телефон,
e-mail автора (авторов)
Место работы, учебы
Название работы
(дополнительно 5 баллов)

Данной заявкой я подтверждаю свое участие в Конкурсе и даю разрешение
на обработку персональных данных и безвозмездное использование
представленных мной Конкурсных материалов.

Дата____________________________________________________
подпись____________________________________ расшифровка__________________________________________
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Приложение 2
Требования, предъявляемые к Конкурсной работе
1. Эмблема - символ
1. Символика эмблемы
должна отражать специфику требования,
выдвигаемые к представляемым на Конкурс эмблемам - символам:

оригинальность,

выразительность,

понятность,

ассоциативность,

запоминаемость,

функциональность,

лаконичность.
2. Эмблема должна разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения в
различных материалах и технике
Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей, использовать
простую палитру цветов
Эмблема должна быть удобной для восприятия
3. К изображению эмблемы должна прилагаться краткая пояснительная
записка (текст объемом не более одного печатного листа с описанием
деталей и общей идеи эмблемы). Пояснительная записка может содержать
варианты применения эмблемы в сувенирной продукции.
4. Не допускается включение в проект эмблемы –символа:

изображений гербов или их фрагментов из официальной
символики Российской Федерации;

фото людей;

авторских элементов существующих логотипов, нарушающих
авторские права третьих лиц
5. При определении победителей будут учитываться:
5.1 высокохудожественный уровень проекта эмблемы-символа;
5.2 соответствие композиционного решения оформления эмблемы-символа
тематике Фестиваля,
в том числе наибольшее
соответствие
изобразительной темы оформления эмблемы-символа теме уважительного
отношения в обществе к людям с инвалидностью и активной жизненной
позиции молодежи с ограниченными возможностями здоровья
5.3 соответствие проекта эмблемы-символа обязательным требованиям
Конкурса, определенным настоящим Положением.

соответствие материала объявленным целям Конкурса;

оригинальность и качество исполнения представленной работы;

легкость
восприятия,
узнаваемость
и
лаконичность
изобразительных приемов;

эстетичность оформления;

возможность практического использования.
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3 Название работы
Название должно быть емким, лаконичным, привлекающим внимание,
узнаваемым, с простыми понятными образами.








Название должно:
отражать суть молодежного «Фестиваля безграничных талантов»;
привлекать внимание целевых аудиторий к теме уважительного
отношения в обществе к людям с инвалидностью;
формировать положительный эмоциональный образ, связанный с
темой Фестиваля;
быть на русском языке;
не содержать труднопроизносимых слов, аббревиатур;
обеспечивать запоминание послания.
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