ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса
на создание эмблемы для спортивного клуба
«Футболёнок»

1.1.

1.2.

1.3.

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении творческого конкурса на создание
эмблемы для спортивного клуба «Футболёнок» МБУ «Центр культуры и
досуга» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, условия
участия, требования к предъявляемым конкурсным работам, критерии
оценки, порядок проведения Конкурса и порядок награждения
победителей.
Создание эмблемы спортивного клуба «Футболёнок» МБУ «Центр
культуры и досуга» подразумевает под собой создание визуальной
концепции, определяющей узнаваемость клуба.
Эмблема – визуальный символ (оригинальное начертание),
отображающее индивидуальность спортивного клуба «Футболёнок» МБУ
«Центр культуры и досуга».
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель:
– создание современной, оригинальной, легко узнаваемой эмблемы,
которая будет использована для нанесения на спортивную форму и во всей
информационно-рекламной продукции.
2.2. Задачи:
– формирование фирменного стиля спортивного клуба «Футболёнок» МБУ
«Центр культуры и досуга».
– выявление и раскрытие художественных и творческих талантов среди
жителей территории Отрадненское и привлечение их к активной творческой
деятельности;
– популяризация спортивного клуба «Футболёнок» МБУ «Центр культуры
и досуга».
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является МБУ «Центр культуры и досуга».
3.2. Организатор формирует жюри Конкурса.
3.3. Информационной площадкой Конкурса является сайт МБУ «Центр
культуры и досуга»: www.mukckd.ru
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс является открытым по составу участников. В Конкурсе имеют
право принять участие физические лица старше 14 лет, обладающие
художественными навыками.
4.2. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 3 работ при
условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
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5. Порядок предоставления конкурсных материалов
5.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя:
- Рисунок эмблемы в цветовом решении;
- Заполненную форму заявки на участие в Конкурсе с указанием
контактных данных (Приложение № 1).
5.2. Материалы на Конкурс принимаются по адресу: Московская область,
г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Томаровича, д. 1, каб. № 2. Справки по
телефону +7 (498) 698-50-29.
5.3. Представленная эмблема должна быть результатом творческого труда
участника конкурса, не иметь другого автора, не быть скачена из интернета и
не использована ранее, строго соответствовать требованиям российского
законодательства.
5.4. Эмблема должна быть легко читаема, включать в себя оригинальные
графические элементы и шрифтовое название.
5.5. Конкурсная работа не должна содержать запрещенную символику.
5.6. Критерии оценки:
5.6.1. Эмблема должна создавать узнаваемый образ спортивного клуба
«Футболёнок» МБУ «Центр культуры и досуга».
5.6.2. Графические элементы эмблемы должны хорошо восприниматься и не
теряться на фоне цветной формы.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
 I этап: с 15 ноября по 15 декабря 2018 года – предоставление конкурсных
работ.
 II этап: с 15 декабря по 25 декабря 2018 года – оценка конкурсных работ.
6.2. Конкурсные работы, представленные позднее 15 декабря, к участию
в Конкурсе, не допускаются.
6.3. Подведение итогов Конкурса и объявление победителя – 26 декабря 2018
года.
6.4. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям
настоящего Положения, передаются на рассмотрение жюри Конкурса.
6.5. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов. Решение жюри принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании его членов. В случае распределения
голосов поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю Жюри.
Решение оформляется протоколом, который подписывают Председатель
и секретарь жюри.
6.6. Результаты Конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
6.7. Организаторы могут проводить зрительское голосование в различных
формах, результаты которого будут учитываться при оценивании работ и
определении победителя.
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7. Порядок участия в Конкурсе
7.1. Участник Конкурса гарантирует, что представленные им личные сведения
являются достоверными.
7.2. Предоставление работ на Конкурс является подтверждением, что участник
ознакомлен с данным Положением и согласен с порядком и условиями
проведения Конкурса.
7.3. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей
в Конкурсе, несет участник, предоставивший данную работу на Конкурс.
8.2. Участник, предоставляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие
на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу
в пользу организатора в полном объеме (размещение на спортивной форме, в
Интернете, в печатных изданиях, на информационных стендах и т.п.)
9. Призы и награды
9.1. Победителем Конкурса объявляется участник, чья эмблема будет признана
составом жюри наиболее интересной.
9.2. Победителю Конкурса вручается Диплом.
9.3. Эмблема, ставшая победителем Конкурса, будет использована в качестве
официальной эмблемы спортивного клуба «Футболёнок» МБУ «Центр
культуры и досуга».
9.4. Жюри оставляет за собой право отметить поощрительными призами
авторов работ, не ставших победителями Конкурса.
10. Контактная информация
10.1. Организатор Конкурса находится по адресу: Московская область,
г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Томаровича, д. 1.
Тел.: 8(498) 698-50-29.
Электронная почта: mukckd@mail.ru
Сайт: mukckd.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
творческого конкурса
на создание эмблемы для
спортивного клуба «Футболёнок»

ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе
на создание эмблемы для спортивного клуба
«Футболёнок»
Ф.И.О.: ___________________________________________________________
Место работы/учебы: _______________________________________________
Контактный телефон, электронная почта: ______________________________
Адрес проживания: _________________________________________________
Количество работ, представляемых на Конкурс: _________________________
Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и
исключительных имущественных авторских прав на разработки, предоставленные на
Конкурс.
Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
Организация вправе использовать предоставленные на Конкурс разработки без выплаты
авторского вознаграждения.

С условиями конкурса ознакомлен(а) ______________________(подпись)

Дата подачи работ: _____________

