
Приложение 2 
к приказу ГБУДО «КЦЭТК» 
от S 3 // .  2019 г. осн.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший логотип, символику и слоган

детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный»
(ДООЦ «Солнечный»)

I. Общие положения 
1. Настоящее положение определяет порядок проведения и организации 

конкурса на лучший логотип, символику и слоган детского оздоровительно
образовательного центра «Солнечный» (далее -  Конкурс).

Конкурс направлен на выявление креативных идей и форм для 
популяризации деятельности ДООЦ «Солнечный» и привлечение детей, 
молодежи и педагогов дополнительного образования к процессу создания 
позитивного социального образа учреждения.

II. Цели и задачи
2. Целью проведения Конкурса является создание эмблемы ДООЦ 

«Солнечный» для дальнейшего использования в качестве имиджевой 
символики и размещения на официальном сайте учреждения и в социальной 
сети на странице Instagram.

3. Задачами Конкурса являются:
- формирование эмоционально - положительного образа учреждения 

через участие общественности в создании эмблемы;
развитие творческого интереса в области информационных 

технологий среди детей, молодежи и педагогов дополнительного 
образования;

- привлечение широкой общественности к участию в Конкурсе;
- создание наиболее привлекательной эмблемы учреждения.
- формирование информационной культуры в области создания и 

обновления имиджа учреждения.

III. Сроки проведения Конкурса
4. Конкурс проводится в период с 15 декабря 2019 года по 15 апреля 

2020 года.
Прием конкурсных работ и опубликование их в социальной сети на 

странице Instagram -  с 15 декабря 2019 года по 15 апреля 2020 года.
Открытое голосование подписчиков в социальной сети на странице 

Instagram -  с 01 января по 15 апреля 2020 года.
Работа оргкомитета по определению победителя - 16 апреля 2020 года.
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Объявление итогов и размещение информации на официальном сайте 
учреждения и в социальной сети на странице Instagram -  1 7 апреля 2020 года.

О церемонии награждения победителей будет сообщено 
дополнительно.

IV. Участники Конкурса
5. Участниками Конкурса являются:
- дети, обучающиеся в объединениях дополнительного образования;
- бойцы студенческих отрядов Ставропольского края;
- педагоги дополнительного образования;
- подсписчики акаунта lagersolnechnyi в социальной сети Instagram,
- все желающие принять участие в конкурсе.

V. Порядок проведения Конкурса
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Логотип» (оригинальное начертание полного или сокращённого 

наименования учреждения);
- «Эмблема» (условное изображение идеи в рисунке, которому 

присвоен тот или другой смысл, может использоваться на экипировке);
- «Символика» (флаг с условным знаком и изображением основных 

идей, гимн);
- «Слоган» (четкая, ясная и лаконичная формулировка основной темы).
7.Требования к конкурсной работе:
Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ 

учреждения, отражая его специфику.
При разработке проекта эмблемы, логотипа автору необходимо 

стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному 
воплощению замысла. Эскиз должен разрабатываться с учетом дальнейшего 
ее воплощения в различных материалах и технике. Приветствуется, если к 
эмблеме будет прилагаться девиз, отражающий деятельность учреждения.

При разработке конкурсных работ автору необходимо стремиться к 
понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению 
замысла.

Конкурсная работа должна сопровождаться описанием и авторской 
трактовкой символического значения.

Не допускается включение в конкурсную работу эмблем (или их 
фрагментов), слоганов и символики других организаций.

8. Критерии оценки:
-художественный уровень выполнения работы;
-выразительность и глубина отражения деятельности учреждения;
-легкость для восприятия;
-лаконичность изобразительных приемов;
-оригинальность графического решения;
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-технологичность и простота тиражирования;
-креативность;
- новизна и актуальность.
9. Для участия в Конкурсе участникам необходимо направить 

конкурсную работу на электронный адрес: sv.mal@inbox.ru или на WhatsApp 
8 962 429 59 79 в срок с 15 декабря 2019 года до 1 5 апреля 2020 года.

VI. Общее руководство Конкурсом
10. Для проведения Конкурса формируется и утверждается приказом 

ГБУ ДО «КЦЭТК» состав оргкомитета с правом жюри.
1 1. Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению 

Конкурса;
- предоставляет отчет об итогах проведения Конкурса;
- решает вопросы финансирования и материального обеспечения 

Конкурса;
- определяет победителей и распределяет призовые места;
- анализирует и обобщает итоги проведения Конкурса;
Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе -  Малейченко 

Светлана Николаевна, исполняющая обязанности заместителя директора по 
организационно-аналитической работе, тел.: 8 962 429 59 79.

VII. Подведение итогов Конкурса
12. Лучшие работы во всех номинациях будут признаны официальной 

символикой ДООЦ «Солнечный». Определение победителя осуществляет 
оргкомитет Конкурса с учетом онлайн - голосования подсписчиков.

Победители Конкурса определяются в каждой номинации и 
награждаются дипломами Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения».

Победителю в номинации «Символика» (флаг) будет предоставлено 
право поднять флаг во время проведения торжественной церемонии 
открытия первой летней профильной смены ДООЦ «Солнечный».

VIII. Финансирование Конкурса
13. Расходы по награждению участников Конкурса осуществляются за 

счет внебюджетных средств.
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