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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель конкурса -  создание узнаваемого имиджа мероприятий, посвященных 
120 -  летию со дня образования города Полярный.

1.2. Логотип будет принят в качестве официальной эмблемы городских 
мероприятий, посвященных 120 -  летию со дня образования города Полярный, 
а также будет использоваться для изготовления различной информационной и 
сувенирной продукции.

1.3. Организацию конкурса и награждение победителя осуществляет 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 
Александровск.

2.1. Конкурс проводится с 09.10.2018г. по 16.11.2018 года.

2.2. Итоги конкурса подводятся 23.11.2018 года публикацией на сайте 
Администрации ЗАТО Александровск http://www.zato-a.ru/

Конкурсная комиссия.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

З.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть 
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
творческие коллективы.

http://www.zato-a.ru/


3.2. К участию в конкурсе допускаются работы, поступившие в период с 
09.10.2018г. по 16.11.2018 года, включительно.

3.3. Оценка поступивших работ ведется с 19.11.2018г по 22.11.2018 года.

3.4. В заявках, отправленных на конкурс, должны быть указаны следующие 
сведения: Ф.И.О., электронный адрес, телефон для связи. Работы без указания 
этих сведений к конкурсу не допускаются.

3.5. Работы и заявки для участия в конкурсе направляются в адрес 
Конкурсной комиссии по электронной почте cultsport@zato-a.ru, а также 
принимаются в МБУДО «Детская школа искусств г.Полярный» (г. Полярный, 
ул. Лунина, д.6). В теме письма обязательно указывается «На конкурс эскизов».

3.6. Каждый участник может выставить на конкурс не более трех работ при 

условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.

3.7. Подведение итогов конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на 

основании материалов, представленных участниками конкурса.

3.8. Определение победителя конкурса осуществляется по результатам оценок 
Конкурсной комиссии и открытого голосования. При определении победителей 
будут учитываться:
- соответствие материала объявленным целям конкурса;
- новизна, оригинальность, качество исполнения представленной работы;
- возможность практического использования.

3.9. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на 
конкурс, являются достоверными.

ЗЛО Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не нарушают 
авторских или имущественных прав третьих лиц.

3.11. Организатор Конкурса гарантирует размещение на своих 
информационных ресурсах имени автора эскиза, победившего в конкурсе.

3.12. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является подтверждением, 
что участник конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с 
порядком и условиями его проведения.
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4. Требования к Конкурсу эскизов

4.1. Требования, выдвигаемые к представляемым на Конкурс эскизов:
- оригинальность;
- ассоциативность;
- запоминаемость;
- функциональность;
- лаконичность.

4.2. Эскиз представляет собой изображение идеи с учетом следующего:
- эскиз должен соответствовать требованиям современного графического 
дизайна;
- эскиз не должен выглядеть как герб города Полярный (далее — герб), но 
может отсылать к гербу или содержать герб как элемент композиции.
- эскиз не должен выглядеть, как слоган, но может содержать текст как элемент 
композиции. Рекомендуемые варианты текста: «Полярный 120 лет», «120 лет 
городу Полярный», «Полярный 1899-2019».

4.3.Работы, представленные на конкурс, должны быть произведением 
изобразительного искусства, выполненные в любой технике, вызывать 
положительные эмоции и ассоциации.

4.4. Графическая часть: эскиз в цвете (формат А 3), эскиз в черно-белом 
исполнении с уменьшенным вариантом (формат А 4).

5. Награждение

5.1.Все участники конкурса награждаются дипломами. Победитель конкурса 
награждается памятным подарком.
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