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Положен!
о проведении районною конкурса на лучшую эмблему к 205-летию со дня рождения
Г.И. Невельского
I.

Общие положения

1.1.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного
конкурса по разработке эмблемы к 205-летию со дня рождения Г.И. Невельского (далее Конкурс).
1.2.
Конкурс организуется и проводится модельной центральной районной библиотекой
МБУК «Невельская ЦБС» при информационной поддержке информационного агентства
«Невельские новости».
II.
Цели и задачи конкурса
Целью проведения Конкурса является:
- разработка эмблемы к 205-летию со дня рождения Г.И. Невельского для дальнейшего
использования её в качестве символики мероприятий, посвящённых Г.И. Невельскому,
Дню города и др., проводимых МБУК «Невельская ЦБС» на территории Невельского
городского округа, создание единого стиля в рамках проведения мероприятий;
- пропаганда деятельности Г.И. Невельского, его открытий и заслуг;
- повышение уровня интереса населения Невельского городского округа к изучению и
чтению книг по истории родного края;
- патриотическое воспитание молодёжи.
III. Участники конкурса.
3.1. В Конкурсе принимают участие физические лица (не моложе 14 лет), общественные
объединения, профессиональные и самодеятельные дизайнеры, творческие студии,
образовательные организации и др.
IV Условия, сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Работы на конкурс принимаются с 10 июля по 30 ноября 2018 года по адресу:
г. Невельск, ул. Ленина, 52А (модельная центральная районная библиотека) или по
электронной почте nevcb47 mail.ru
4.2. Работы, подготовленные и представленные на конкурс, не возвращаются, рецензии
авторам не выдаются.
Не допускается:
- использование в эмблеме (логотипе) фото людей;
- использование авторских элементов существующих эмблем, логотипов,
нарушающих авторские права третьих лиц.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе
несёт участник, приславший данную работу на конкурс. Участник конкурса гарантирует
соблюдение Закона "Об авторских и смежных правах". Эскиз подается как авторский
продукт.

1

Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение на сайте,
информационных и выставочных стендах, в буклетах, брошюрах и т.д.).
4.3. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные индивидуально или
коллективно.
4.4. При разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо руководствоваться
основными целями, стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и
оригинальному воплощению замысла.
4.5. Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения в
различных материалах и технике.
4.6. На Конкурс принимается электронный рисунок (цветной или черно-белый) в формате
.bmp, .gif, .jpeg, .cdr с описанием каждого элемента предлагаемой эмблемы или проект
эмблемы на плотной бумаге формата Л4, красками, гуашью, тушью.
4.7. Не допускается включение в проект эмблемы изображений эмблем (или их
фрагментов) проведенных мероприятий или других организаций.
4.8. Конкурсная работа должна содержать:
- название, Ф.И.О. автора или представителя авторского коллектива (без сокращений),
контактную информацию;
- краткую пояснительную записку с описанием эскиза эмблемы и его обоснованием.
Комментарий может включать текст возможных слоганов, отражающих суть
предjIоже иной эмблемы.
Количество работ,
представленных на Конкурс от одного участника или
творческого коллектива, не ограничивается.
4.9. Организаторы оставляют за собой право на использование конкурсных работ с
указанием имени автора в некоммерческих целях и без выплаты денежного
вознаграждения автору. В том числе: проведение социально значимых акций и рекламных
компаний с использование^ конкурсных работ, использование материалов для проведения
конкурса, а также в информационных и печатных изданиях; полное или частичное
использование в учебных, пропагандистских и иных целях.
V.

Определение победителей.

5.1. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов конкурса
осуществляется организаторами.
5.2. Организаторы конкурса формируют состав жюри в количестве не менее 5 человек, в
который войдут
представители организаторов конкурса, СМИ, представители
общественных организаций.
5.3. Работа жюри конкурса и голосование на официальном сайте www.nevelsklib.ru в
номинации «Приз зрительских симпатий» состоится в период с 10 июля по 30 ноября 2018
года, подведение итогов на сайте www.nevelsklib.ru.He позднее 4 декабря 2018 года.
5.4. Жюри проводит оценку конкурсных работ и определяет победителя (1место).
5.5. Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале в соответствии со
следующими критериям и:
-Соответствие целям и задачам конкурса, отражение тематической
направленности;
- исполнение эмблемы согласно прописанным в положении условиям;
- универсальность, лаконичность, понятность эмблемы и композиционная целостность;
- художественность, оригинальность, эстетичность и креативность работы, степень
эмоционального воздействия и смысловая насыщенность;
- возможность модификации элементов эмблемы к оформлению различных видов
полиграфической и сувенирной продукции.
5.6. Победителю Конкурса, занявшего 1 место, вручается Диплом и памятный приз.
Победителю в номинации «Приз зрительских симпатий» вручается памятный приз.

Эмблема победителя конкурса будет использована при проведении мероприятий,
посвященных Г.И. Невельскому, празднования Дня города на территории Невельского
городского округа.
5.7. Всем участникам Конкурса вручаются благодарственные письма и сертификаты
участника.
5.8. Жюри имеет право:
- присуждать Специальные призы и Дипломы участникам конкурса.
5.9. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
5.10. Результаты проведения конкурса и информация о награждении победителей будет
размещена на официальном сайте администрации Невельского городского округа admnevelsk.ru, на сайге www.nevelsklib.ru и в С’МИ.

Координаторы: Швецова Татьяна Сергеевна, телефон: 6-22-45, Курасова
Анастасия Валерьевна, Великанова Софья Валерьевна, телефон: 6-02-01,
Егурнова Ольга Александровна, 8924 187 16 70, Ядрина Елена Ворисовна,
телефон: 6-26-43

Приложением? !
к Положению о проведении
районного конкурса на лучшую
эмблему к 205 - летию
со дня рождения Г.И. Невельского
Индивидуальная заявка
на участие в районном конкурсе на лучшую эмблему к 205 - летию со дня рождения Г.И.
11евельс ко го
Ф.И. О. участника
Контактный телефон
Возраст участника
Место работы, учебное заведение (указать
для обучающихся)
Техника исполнения

Коллективная заявка
на участие в районном конкурсе на лучшую эмблему к 205 - летию со дня рождения Г.И.
11евельского
Наименование
организации, учреждения
Ф.И.О.руководителя
Контакт ный те;iеф он
Техника исполнения

[1риложение № 2
к Положению о проведении
районного конкурса на лучшую
эмблему к 205 - летию
со дня рождения Г.И. Невельского

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(заполняется родителем или опекуном)
Я.
______
_____
(фамилия, имя. отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу

(место регистрации)
серия

номер

(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан
____________________________________ дата выдачи,
выражаю свое согласие на обработку персональных
дан ных_____________________________________________________________
,
(фамилия, имя. отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а также его следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год. месяц, дата рождения, адрес регистрации, место учебы и
любая иная информация, относящаяся к личности, официальным представителем которой
я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Невельская
ЦБС», находящемуся по адресу 694740. г. Невельск, ул. Ленина. 52 А для оформления
заявки на участие в районном конкурсе на лучшую эмблему к 205 - летию со дня
рождения Г.И. Невельского
(далее - Конкурс) всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки Конкурса, а также последующих мероприятий,
сопряженных с Конкурсом (оформление выставки эмблем, использования работ в
средствах массовой информации, на сайте учреждения и др.) и осуществление иных
действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих персональных данных и данных
личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес организаторов
Конкурса письменное заявление.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных
представлено с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия
Конкурса
дата
/_____________________________________________ /

(подпись представителя несовершеннолетнего) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
полностью)

Согласие на обработку персональных данных
(заполняется совершеннолетним)
Я ,_
(фамилия, имя. отчество)
проживающийся) по адресу:

(место регистрации)
_______________________________________________ серия __________номер
__
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан___________________________________________________________
дата выдачи___________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес регистрации, образование, профессия,
место работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее
персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Невельская
ЦБС», находящемуся но адресу 694740, г. Невельск, ул. Ленина, 52 А для оформления
заявки на участие в районном конкурсе на лучшую эмблему к 205 - легию со дня
рождения Г.И. Невельского
(далее - Конкурс) всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки Конкурса, а также последующих мероприятий,
сопряженных с Конкурсом (оформление выставки эмблем, использования работ в
средствах массовой информации, на сайте учреждения и др.) и осуществление иных
действий с персональными данными, с учетом действующего законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих -персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес
организаторов Конкурса письменное заявление.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных
представлено с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия
Конкурса

дата
/

________________________ /

(подпись)

(фамилия, имя. отчество_(при наличии)_полностыо)

