УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального бюджетного
учреждения
«Северо-Курильский
B.C. Никифоров

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ЭМБЛЕМЫ
МБУ «СЕВЕРО-КУРИЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения конкурса на разработку эмблемы МБУ
«Северо-Курильский
краеведческий музей».
1.2. Организатор конкурса - МБУ «Северо-Курильский краеведческий музей».
1.3. Цель Конкурса - создание современной, оригинальной, легко узнаваемой эмблемы,
которая
будет
использоваться
во
всей
информационно-рекламной
и
представительской продукции музея.
1.4. Организатор осуществляет следующие функции:
• разрабатывает конкурсную документацию;
• формирует Экспертную комиссию;
• обеспечивает подготовку и опубликование (размещение) материалов о конкурсе и
о его результатах в средствах массовой информации;
• осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса;
• принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;
• определяет и награждает победителя Конкурса.
1.5. Победитель конкурса награждается ценным призом и грамотой
2.
Условия участия и требования к конкурсным работам
2.1. Конкурс является открытым по составу участников.
2.2. В конкурсе имеют право принимать участие юридические лица, физические лица,
авторские коллективы.
2.3. Каждый участник может выставить на Конкурс до 3 работ при условии
соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
2.4. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим
Положением означает полное согласие участника с условиями проведения
Конкурса.
2.5. Требования к конкурсным работам:
• эмблема должна отражать миссию, цели и задачи краеведческого музея;
• изображения эмблемы должны быть представлены на бумажном носителе и/или в
электронном виде, изображения допускаются как цветные, так и черно-белые;
• к каждой работе должны быть приложены контактные данные исполнителя работы
и краткое текстовое описание работы;
• эмблема должна быть запоминающейся, удачно смотреться как в цветном, так и в
черно-белом варианте (для цветных логотипов), при уменьшении или увеличении
формата;
• работы, представленные на конкурс, не возвращаются;
• эмблема будет использоваться краеведческим музеем для формирования
позитивного имиджа.

•

•

авторы работ предоставляют организаторам конкурса право на некоммерческое
использование изображений без предварительного согласования, а также право на
использование работ в интернете;
оргкомитет конкурса вправе распоряжаться присланным на конкурс материалом по
своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в изготовлении атрибутики,
афиш, листовок и других информационных материалов.

3.
Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
• отборочный (прием документов на конкурс): с 01 апреля по 31 мая 2019 года.
• рассмотрение Экспертной комиссией представленных работ: с 3 по 6 июня 2019
года.
• подведение итогов: 7 июня 2019 года.
3.2. Конкурсная работа может быть представлена одним из следующих вариантов
ответственному лицу, курирующему организацию проведения Конкурса:
• лично участниками или их представителями по адресу: 694550, Сахалинская
область, г. Северо-Курильск. ул. Сахалинская, 51А, в срок до 31 мая 2019 года
включительно.
• по электронной почте на электронные адрес mnzey_skgo@mail.ru
- в срок до 31 мая
2019 года включительно, с указанием темы письма - «Конкурс на создание
эмблемы».
3.3. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема указанного в п.3.1, а
также анонимные работы и представленные без достоверных контактных данных,
не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
3.4. Все работы, поданные/присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.
Экспертная комиссия конкурса
4.1. Для подведения итогов Конкурса организаторами формируется Экспертная
комиссия.
4.2. Экспертная комиссия Конкурса:
• проводит экспертизу и оценку конкурсных материалов, направляемых на Конкурс;
• голосованием определяет победителя конкурса и принимает решение о поощрении
автора лучшей работы;
• оставляет за собой право не принимать на конкурс работы в случае несоответствия
выдвинутым требованиям;
• рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения
Конкурса.
5.
Подведение итогов конкурса и награждение победителя
5.1. Поступившие на конкурс работы оцениваются Экспертной комиссией по
следующим критериям:
• соответствие целям и требованиям Конкурса;
• творческое, запоминающееся художественное решение эмблемы;
• новизна, оригинальность и уникальность;
• качество исполнения представленной работы;
• расположение логотипа, текста, цветовое и визуальное решения;
• возможность использования и узнаваемость эмблемы как в черно-белом, так и в
цветном вариантах.
5.2. По итогам оценки эксперты осуществляют голосование о каждой конкурсной
работе.

5.3. Победителем конкурса признается участник, чья конкурсная работа наиболее
полно отвечает требованиям конкурса, и набравший наибольшее количество
голосов.
5.4. Экспертная комиссия имеет право определить не более 1 победителя.
5.5. Победитель Конкурса получает ценный приз и грамоту не позднее 30 июня 2019
года.
5.6. В случае если конкурсная работа является коллективной, приз делится между
авторами в соответствии с достигнутым между ними соглашением.
6. Авторские права
6.1. .Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе,
несет участник, приславший данную работу на Конкурс.
6.2. С победителем конкурса заключается договор о передаче МБУ «СевероКурильский краеведческий музей» исключительных прав на использование
соответствующего логотипа в качестве единого образца, в том числе права на
публичное воспроизведение, тиражирование и использование логотипа при
издании полиграфической продукции музея, рекламных и имиджевых материалов,
размещении на сайте музея, в печатных и электронных СМИ.
7. Контактная информация
7.1. Организатор Конкурса находится по адресу: 694550, Сахалинская область, г.
Северо-Курильск, ул. Сахалинская, 51 А, электронная почта:
muzey_skgo@mail.ru.
1 2 . Ответственное лицо, курирующее организацию проведения Конкурса — Котенко
Елена Ивановна. Тел.: раб. 8(42-453)2-19-24, 8-984-168-27-83.

