
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Эскиз памятного приза районного праздника

«Юные дарования Устьи»».
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Цель конкурса: разработать эскиз памятного наградного приза районного праздника
«Юные дарования Устьи».
1.1 Памятный приз будет вручаться участникам районного праздника «Юные дарования 
Устьи». Это может быть: сувенир, плакетка, кубок и т п
1.2. Инициатором конкурса является оргкомитет районного праздника «Юные дарования 
Устьи» и Устьянская технозона Детского Арктического Технопарка Архангельской 
области.
1.3. Координацию конкурса осуществляет СП «УДЮЦ» МБОУ «ОСОШ №2».
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
2.1. Конкурс проводится с 29 января 2019 года по 30 марта 2019 года.
2.2. Прием конкурсных работ проходит по 25 марта 2019 года, оценка работ с 26 по 30 
марта.
2.3. Итоги конкурса публикуются на сайте http://udyc.ucoz.щ/.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА.
По итогам конкурса будет выбран 1 эскиз, который станет ПОБЕДИТЕЛЕМ. Он будет 
принят за основу для изготовления сувенирной продукции для праздника «Юные 
дарования Устьи». Сувенирную продукцию будет изготавливать «Устьянская технозона» 
Детского Арктического Технопарка при помощи нового оборудования.

Среди остальных работ, жюри оставляет за собой право выделить эскизы для поощрения 
ДИПЛОМАМИ ПРИЗЁРОВ за творческий подход, инициативу и стремление к победе.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие.
3.2 Каждый участник может выставить на конкурс не более 3 работ при условии 
соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
3.3. Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены как на бумаге (формат 
А4), так и в электронном виде (форматы *.jpg, *.png, *.pdf).
3.4. В заявках, присланных на конкурс, должны быть указаны следующие сведения:______
ФИО школа класс руководитель e-mail телефон

Работы без указания этих сведений к конкурсу не допускаются.
3.5. Возможна пояснительная записка, в которой поясняется концепция представленного 
эскиза (объем не более 300 печатных знаков).
3.6. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет взрослое

http://udyc.ucoz.%d1%89/


• Менылакова Г.М. -  первый заместитель начальника УО;
• Владимирова Г.В -  заведующая отделом.....УО;
• Шапёрова О.А. -  старший методист СП УДЮЦ;
• Бовыкин П.Г. -  педагог -  организатор СП УДЮЦ;
• Митькина С.В. -  педагог МБОУ ДОД УДШИ;
• Соболева Л.С. -  директор СП ДЮСШ;
• Трое детей (СП УДЮЦ -  1 человек, МБОУ ДОД УДШИ -  1 человек, СП ДЮСШ -  

1 человек).
3.7. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы техническому заданию,
- новизна, оригинальность, запоминаемость, творческий подход,
- масштабируемость и читаемость (основные графические элементы эскиза должны без 
потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере - как на уменьшение, так и 
на увеличение),
- адаптивность (основные графические элементы логотипа должны без потери 
распознаваемости быть пригодны к воспроизводству на любых носителях (бумага и 
картон, пластик, стекло и т.д.) и любым способом нанесения),
- соответствие культурным и эстетическим нормам,
- уникальность: соответствие особенностям содержания праздника «Юные дарования 
Устьи» и особенностям нашего района.

3.8. Комиссия Конкурса имеет право не выбрать победителя из представленных 
Конкурсных работ.
3.9. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на конкурс, 
являются достоверными.
3.10. Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не нарушают авторских 
или имущественных прав третьих лиц.
3.11. В конкурсных работах не допускается использование уже имеющихся эскизов, 
запатентованных знаков, изображений гербов или фрагментов из официальной символики 
ранее проводимых мероприятий (олимпиад, фестивалей, юбилеев и др.).
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.

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Работы и заявки для участия в конкурсе направляются в адрес Конкурсной комиссии по 

электронной почте binbod@!rnail.ru Бовыкин Павел Геннадьевич, shapiorova;@yandex.ru 
Шапёрова Ольга Александровна. В теме письма обязательно указывается «Конкурс 
эскизов».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предметом разработки является эскиз памятного наградного приза, с 

расположением логотипа и других рисунков или надписей.
2. Материал из которого будет в дальнейшем изготовлен приз: пластик либо дерево.
3. Максимальные размеры памятного приза: ширина 100 мм х глубина 50 мм х высота 

100 мм.
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4. Заявка на конкурс должна содержать как минимум 2 вида изображения эскиза: 
изометрическое изображение приза и вид спереди.

5. НЕ рекомендуется для наградного приза использовать натуралистические формы 
людей, животных, деревьев и т.д. Желательно использовать стилизованные 
абстрактные геометрические формы.

6. Эскиз наградного приза в обязательном порядке должен содержать логотип 
районного праздника «Юные дарования Устьи».


