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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшие логотип и слоган, 

 посвященные празднованию 215-летия города Шахты 
 

I. Общие положения 
  

1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшие логотип и слоган, 

посвященные празднованию 215-летия города Шахты (далее - Конкурс) определяет 

порядок организации и условия проведения Конкурса и действует до завершения 

конкурсных мероприятий. 

  

II. Основные понятия 

  

2.1. Логотип - символ (оригинальное начертание, изображение полное или 

сокращенное), отображающий тему празднования 215-летия города Шахты. 

2.2. Слоган – лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, эффектную 

формулировку идеи празднования 215-летия города Шахты. 

  

III. Организаторы Конкурса 

  

3.1. Организатором Конкурса является Департамент культуры г. Шахты при 

поддержке Администрации города Шахты. 

3.2. Организатор формирует состав жюри Конкурса. 

3.3. Организатор принимает участие в работе жюри и в организации награждения 

победителей Конкурса. 

  

IV. Цели и задачи Конкурса 
  

4.1. Привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

празднованию 215-летия города Шахты. 

4.2. Поиск и выявление новых подходов к оформлению юбилейной, праздничной 

символики 215-летия города Шахты. 

4.3. Оптимальное воплощение в праздничной символике идеи преемственности 

исторических и культурных традиций города. 

4.4. Формирование положительного имиджа города. 

  

V. Условия участия в Конкурсе 
  

5.1. В конкурсе имеют право принимать участие юридические лица, физические лица, 

авторские коллективы. 



5.6. Участие в конкурсе бесплатное. Каждый участник может выставить на Конкурс до 

3 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. 

 

VI. Конкурсные материалы 
  

6.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя: 

- анкету-заявку участника Конкурса (Приложение №1) 

- заявление на согласие использования персональных данных (Приложение № 2) 

- графическое изображение проекта логотипа, посвященного празднованию 215-летия 

города Шахты; 

- формулировку слогана; 

- пояснительную записку в свободной форме с описанием представленного логотипа и 

расшифровкой ценностно-смыслового содержания элементов дизайна логотипа. 

6.2. К оформлению графического изображения логотипа праздника предъявляются 

следующие требования: 

- логотип может содержать как графический образ, так и слоган праздника. 

- варианты с текстовой подписью должны быть выполнены только на русском языке; 

- вариант исполнения логотипа должен поддерживать как цветное, так и монохромное 

представление, а графический образ должен быть различимым и на малых размерах; 

- графическое изображение проекта логотипа может быть исполнено на бумаге и в 

электронном виде и представлено в любом из форматов: jpg, gif, tif с разрешением не 

менее 500 х 500 рх (объем файла не более 4 МБ). 

6.3. К слогану предъявляются следующие требования: 

- должен быть составлен не более чем из пяти слов на русском языке; 

- соответствовать целям и задачам Конкурса; 

- гармонично звучать, визуально восприниматься. 

6.4. Не допускаются к участию в Конкурсе варианты логотипов и слоганов, 

содержащие ненормативную лексику, националистические призывы к разобщению 

людей, оскорбляющие чувства достоинства, пропагандирующие агрессию и насилие, а 

также логотипы и слоганы ранее проводимых мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

дней городов и т.д.) 

6.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

  

VII. Критерии оценки 
  

7.1. Адекватное значение. Логотип должен создавать образ, соответствующий 

заданной теме. 

7.2. Уникальность, оригинальность, качество исполнения представленных конкурсных 

материалов. 

7.3. Масштабируемость. Основные графические элементы логотипа и слогана должны 

одинаково хорошо восприниматься и не терять значения при воспроизведении в 

любом предполагаемом для использования масштабе. 

7.4. Адаптивность. Основные графические элементы логотипа и слогана должны без 

потери распознаваемости быть пригодны к воспроизводству на любых носителях 

(бумага и картон, пластик, стекло и т.д.) и любым способом нанесения. 

  

 

 



VIII. Сроки и порядок проведения Конкурса 
  

8.1. Конкурс проводится в два этапа с 01 июля по 30 августа 2020 года: 

1 этап (до 10.08.2020 года) – сбор конкурсных материалов; 

2 этап (с 17.08.2020 года) – выбор членами жюри победителя Конкурса.  

8.2. Первый этап Конкурса. 

На первом этапе Конкурса Организатор осуществляет сбор предложений с вариантами 

логотипов и слоганов от участников Конкурса. 

8.3. Конкурсные материалы, пришедшие после 17.08.2020 года, к рассмотрению не 

принимаются. 

8.4. Конкурсные материалы можно направить с пометкой «Конкурс»: 

- по электронной почте: dep@kultura-shakhty.ru; 

- на бумажных носителях по адресу: 346500 г. Шахты, ул. Садовая, 10 «б», 

(Департамент культуры г.Шахты). 

8.5. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, передаются на рассмотрение жюри Конкурса. 

8.6. Второй этап Конкурса. 

Жюри принимает решение о признании кого-либо из участников Конкурса 

победителем путем открытого голосования простым большинством голосов. 

8.7. При равном количестве голосов голос председателя жюри Конкурса является 

решающим. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 

8.8. Жюри Конкурса имеет право не выбрать победителя из авторов представленных 

дизайнов логотипов и слоганов и, соответственно, не награждать. 

  

IХ. Обязательства участника Конкурса 
  

9.1. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на Конкурс, 

являются достоверными. 

9.2. В процессе проведения Конкурса авторам работ будет необходимо доработать 

присланные логотипы и слоганы с учетом рекомендаций жюри, если таковые будут 

иметься. 

9.3. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник ознакомлен с 

данным Положением и согласен с порядком и условиями проведения Конкурса. По 

итогам Конкурса победители обязаны передать Организаторам логотипы и слоган в 

течение 5 (пяти) рабочих дней. 

  

Х. Авторские права 
  

10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работ, участвующих в Конкурсе, 

несут участники, приславшие данные работы на Конкурс. 

10.2. Присылая свою работу на Конкурс, участники автоматически дают право 

Организаторам Конкурса на использование присланного материала в некоммерческих 

целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, телевидении, на 

информационных стендах, праздничном оформлении, посвященных 215-летию города 

Шахты). 

  

 

 



ХI. Награждение победителей 
  

11.1. Победители Конкурса будут награждены дипломами лауреатов и призами. 

11.2. Иные юридические лица, зарегистрированные на территории города Шахты 

независимо от организационно-правовой формы имеют право учредить собственные 

призы для участников Конкурса. Вручение таких призов производится по 

согласованию с Оргкомитетом конкурса. 

11.4. Награждение победителей состоится в дни празднования 215-летия города 

Шахты (28-30 августа 2020г.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                                       к Положению 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшие логотип и слоган, 

посвященные празднованию 215-летия города Шахты 

 

 

 

 

1. Город _______________________________________________________________ 

 

2. Наименование организации_____________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. участника (группы участников)___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Возраст______________________________________________________________ 

 

5. Контактные данные: телефон, электронная почта___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель направляющей 

Организации (исполнитель) 

(дата, подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                                       к Положению 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на согласие использования персональных данных  
 

 

В Оргкомитет по проведению конкурса 

на лучшие логотип и слоган, 

посвященные празднованию 215-летия 

города Шахты 
 

___________________________________ 
(Ф И О полностью) 

 

) 

 
_____________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 
_____________________________________________________________ 

 

___________________________________ 
 

 

заявление. 

 
 

Даю согласие на внесение моих персональных данных и сведений, указанных в 

анкете, в базу данных участников конкурса на лучшие логотип и слоган, посвященные 

празднованию 215-летия города Шахты. 

В случае победы даю согласие на использование материалов, представленных на 

конкурс, для использования присланного материала в некоммерческих целях 

(размещение в Интернете, в печатных изданиях, телевидении, на информационных 

стендах, праздничном оформлении, посвященных 215-летию города Шахты). 

 

 

 

«___»_____________20__ г.    _______________________/______________________/ 
      (подпись)    ФИО 
 

 


