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1. Общие положения 

1.1. Конкурс на разработку логотипа МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой» (далее - конкурс) проводится 

администрацией МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой». 

1.2. Логотип МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» – визуальный символ, отображающий уникальность, 

индивидуальность и направления деятельности учреждения. Создание 

логотипа подразумевает под собой отражение смысловой, визуальной и 

словесной концепции учреждения и определяет его узнаваемость 

уникальность и распознаваемости в социуме. 

1.3. Организатором конкурса является МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой» при участии Муниципального штаба 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и автономной 

некоммерческой организации «Центр развития творческого потенциала 

молодёжи «Синдикат». 

1.4. Цель конкурса: привлечение учащихся МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» и иных образовательных 

организаций Киришского муниципального района Ленинградской области к 

созданию современного, оригинального и запоминающегося логотипа 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой». 

            1.5. Задачи: 

⎯ формирование эмоционально - положительного образа МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» через участие 

общественности в создании логотипа; 

⎯ привлечение широкой общественности к участию в конкурсе; 

⎯ создание наиболее привлекательного логотипа МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»; 

⎯ формирование информационной культуры в области создания и 

обновления имиджа МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 

Л.Н. Маклаковой; 

⎯ привлечение конкурсантов к участию в обучающем курсе по созданию 

логотипов, расположенному на веб-сервисе Google Класс. 

 

2. Сроки проведения 

 

2.1. Конкурс проводится с 18 декабря 2020 года по 29 января 2021 года. 

2.2. Итоги конкурса подводятся 29 января 2021 года. 

 

3. Участники конкурса 



3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей Киришского муниципального района Ленинградской 

области в возрасте с 11 до 18 лет как индивидуально, так и командой не более 

двух человек. 

3.2. Каждый участник может выставить на конкурс любое количество 

проектов логотипов МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой». 

             

4. Требования к конкурсным материалам и порядок их 

предоставления 

4.1. Конкурсные материалы должны содержать: 

- графическое изображение логотипа (эскиз в цветном исполнении на 

листе формата А4 или в электронном виде (форматы *.jpg, *.png, *.eps, *.psd)); 

- пояснительную записку, включающую название, описание 

изображения и обоснование его символов, идеологию логотипа в свободной 

форме; 

- заявку в предложенной форме (приложение к настоящему 

положению). 

4.2. При разработке проекта логотипа автору необходимо стремиться к 

понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному 

воплощению замысла.  

4.3. Эскиз логотипа должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее 

воплощения в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать 

большого количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов. 

4.6. Конкурсные материалы, содержащие эскизы логотипов в 

электронном виде, а так же, нарисованных на бумаге необходимо 

предоставить по адресу электронной почты: organizator.ddut47@gmail.com.  

4.7. Материалы предоставляются на конкурс до 22 января 2021 года. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Логотипы будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие логотипа тематике конкурса; 

- оригинальность и новизна идеи; 

- оригинальность графического решения; 

- легкость восприятия, узнаваемость и лаконичность изобразительных 

приемов; 

- эстетичность и аккуратность оформления; 

- технологичность и простота тиражирования; 

- художественный уровень выполнения работы. 

 

6. Авторские права 
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6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет конкурсант, приславший данную работу на 

конкурс. 

6.2. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически 

передают право МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» на использование присланного материала в некоммерческих 

целях (размещение в Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах 

и т.д.). 

 

7. Порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – заявочный: конкурсанты в срок до 20 января направляют 

заявки по адресу электронной почты: organizator.ddut47@gmail.com 

2 этап - образовательный: необходимо пройти обучение на веб-сервисе 

GoogleКласс, https://classroom.google.com/c/MjM3OTM2NDAwNjcy?cjc=vtodtfc, сдать 

все тестирования по модулям. Дата обучения с 18 декабря по 15 января. По 

итогам обучения каждый участник получит сертификат МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» о прохождении курса.  

3 этап – прием работ. До 22 января необходимо предоставить эскиз 

логотипа(ов) и пояснительную записку в соответствии с пунктом 4 настоящего 

положения. 

4 этап – оценка конкурсных работ до 27 января. 

5 этап – объявление победителя состоится 29 января. 

 

8. Порядок подведения итогов 

8.1. С целью оценки конкурсных материалов и отбора победителя 

создаётся комиссия, в состав которой входят представители МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», Муниципального 

штаба Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и приглашенные эксперты. 

8.2. Состав комиссии утверждается приказом директора. 

8.3. Комиссия конкурса вправе утвердить или не утвердить лучший 

вариант в качестве официального логотипа МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой». 

8.4. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, 

подписанным председателем комиссии. 

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

возвращаются. 

8.6. Результаты конкурса будут опубликованы в сети «Интернет» в 

группе МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» 

https://vk.com/ddut47  не позднее 2 дней после проведения конкурса. 
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8.7. Работа победителя конкурса, выбранная в качестве логотипа 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», при 

необходимости может быть отредактирована. 

  

9. Награждение победителя конкурса 

9.1. Победитель конкурса награждается дипломом победителя МАУДО 

«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» и ценными призами  

от Муниципального штаба Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Автономной некоммерческой организации «Центр развития творческого 

потенциала молодёжи «Синдикат».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к настоящему положению 

 

Заявка 

для участия в районном конкурсе на разработку логотипа 

МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» 

 

ФИО 

участника(ов) 

полностью 

 

Дата рождения  

 

ФИО  

педагога 

 

Наименование 

организации 

 

e-mail  

 

Контактный 

телефон 

 

 

Дата____________________            _____________________/______________/ 

                                                            подпись              расшифровка 

 

 


