
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. И.И. НАЙМУШИНА" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

на лучший эскиз логотипа  

к Экологической программе ДК имени И.И. Наймушина 

«Экология – от слов к делу» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс на лучший эскиз логотипа к Экологической программе (далее - 

Конкурс) является общегородским. Организаторами Конкурса выступают 

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска и МАУК "ДК 

им. И.И. Наймушина". 

1.2. Цель Конкурса  – разработка эскиза логотипа и дальнейшее 

использование его в качестве символики  Экологической программы 

«Экология – от слов к делу». 

1.3. На Конкурс представляются выполненные эскизы в различных техниках. 

1.4. Руководство Конкурсом осуществляет конкурсная комиссия, 

утверждаемая Управлением культуры администрации города Усть-Илимска. 

2. Сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 09 января 2017 года по 09 февраля 2017 года. 

2.2. Итоги Конкурса подводятся 10 февраля 2017 года. 

2.3. Конкурсные заявки, поданные позже 30 января 2017 года, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие. Участие может 

быть индивидуальным и коллективным.  

3.2. Каждый участник может выставить не более 3 работ. 

 

4. Требования к разработке эскиза логотипа 
 

4.1. При разработке эскиза автору (авторам) необходимо стремиться к 

выразительным, лаконичным и понятным художественно-графическим 

представлениям оригинальных идей. 

4.2. Эскиз логотипа должен разрабатываться с учетом дальнейшего его 

воплощения в различных материалах. 

4.3. На эскизе логотипа должна быть размещена надпись: Год экологии 

2017. 
4.3. Не допускается включение в проект эскиза логотипа изображений (или 

их фрагментов) других организаций. 



4.4. Каждый элемент предлагаемого эскиза должен сопровождаться 

описанием и авторской трактовкой символического значения. 

4.5. На Конкурс принимается: 

а) электронный рисунок (цветной или чёрно-белый) размером не более 

600*600 в формате *jpg, png с описанием эскиза с авторской трактовкой 

значения его символов; 

б) бумажный вариант рисунков (формат А-4) с описанием эскиза с 

авторской трактовкой значения его символов. 

5. Критерии оценки конкурсного проекта эскиза логотипа 

 

5.1. Художественный уровень выполнения работы. 

5.2. Легкость для восприятия. 

5.3. Оригинальность решения. 

5.4. Креативность. 

5.5. Соответствие предназначению. 

5.6. Отражение специфики Года экологии. 

 

6. Условия конкурса 

6.1. Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник дает согласие на 

обработку персональных данных и разрешает организаторам Конкурса 

размещать предоставленные работы на официальном сайте МАУК "ДК им. 

И.И. Наймушина" после окончания приема заявок. 

6.2. Работа не должна содержать дизайн или рисунок ранее использованных 

логотипов. 

6.3. Победители Конкурса получают Дипломы I, II и  III степени, памятные 

призы и подарки, а также приз онлайн голосования. Начало онлайн 

голосования 01 февраля 2017 года на сайте дк-наймушина.рф. 

 

Справки по тел. 7-03-17, сот. 89246129567, 89140046679, 89648034599 

(методический отдел ДК им. И.И. Наймушина) 

 

 

 

 


