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ПОЛОЖЕНИЕ

[)опроведении районногоконкурса на лучший логотип, эмблему 
к 85-летию юбилея со дня образования муниципального района

«Читинский район»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
районного конкурса на лучший логотип, эмблемук 85-летию юбилея со дня 
образования муниципального района «Читинский район» (далее Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является: администрация муниципального 
района «Читинский район»;
1.3. Организаторами и координаторами Конкурса являются:
- Управление делами администрации муниципального района «Читинский 
район»;
- Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский 
район»;
- Комитет образования администрации муниципального района «Читинский 
район».
1.4. Регламент работыжюри Конкурса, его составутверждает Учредитель, 
подготовку и проведение Конкурса осуществляет организатор.
1.5. Жюри Конкурса оценивает выступления участников и определяет 
победителей в конкурсных номинациях, принимает решение о награждении 
участников Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса: привлечение внимания общественности к истории 
своей малой родины, к наследию предков и их ценности для общества и 
каждого человека в отдельности, популяризация художественного 
творчества, демонстрация широкой общественности достижений 
жителеймуниципального района «Читинский район».
2.2. Основными задачами Конкурса являются:

создание условий для выявления, поддержки талантов среди жителей 
муниципального района«Читинский район»;
- активизация интереса общественности к истории района и сохранения 
исторического наследия;

развитие социальной, гражданско—патриотической активности и 
духовно—нравственного воспитаниянаселения;

создание логотипа, эмблемы 85-летнего юбилея со дня образования 
муниципального района «Читинский район», для дальнейшего использования 
его в качестве символики проводимых юбилейных мероприятий 2022 года.

Ш. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются жители района,школьники, 
физические и юридические лица, творческие коллективы, частные 
предприниматели, общественные организации и другие заинтересованные 
лиття.



в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных 
данных».

IV. Организация и проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года. 
Заявки на участие (приложение) в конкурсе и конкурсный проект 
(конкурсные материалы, работа) принимаются с 18 марта 2022 года по 8 
апреля 2022 года в МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Атамановка по 
адресу: Читинский районгат. Атамановка, ул. Новая, 26 стр.З тел. 99-21-55, 
или по электронной почте: dms-atamanovka@mail.ru с пометкой «Логотип на 
конкурс».
4.2. К заявке прилагается конкурсный проект (конкурсные материалы, 
работа - проект логотипа, эмблема).
4.3. Заявки и материалы, предоставленные на конкурс, передаются в 
конкурсную комиссию для определения лучшего проекта.
4.4. Проекты, предоставленные в конкурсную комиссию после завершения 
срока подачи заявок, указанного в п. 4.1. настоягцего положения, и не 
отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются.
4.5. Работа, получившая первое место, будет признана официальным 
логотипом, эмблемой муниципального района «Читинский район» и может 
использоваться во всех последующих юбилейных мероприятиях и конкурсах, 
воспроизводиться на сувенирной продукции, используемой в 
представительских целях. Авторские права на использование логотипа, 
эмблемы переходят от автора к администрации района.

V. Требования к проектам
5.1. Направление работ в адрес Организатора будет являться 
подтверждением того,что участник Конкурса ознакомлен с Положением о 
Конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.
5.2. Каждая работа должна сопровождаться бумажной анкетой, содержащей 
следующие сведения: Ф.И.О. автора (полностью), возраст автора, название 
работы, городское/сельское поселение, краткий пояснительный текст, 
содержащий описание проекта.(Приложение).
5.3. Проект должен содержать:
- эскиз в цветном изображении на бумаге;
- графические материалы на бумаге;
- графический дизайн;
5.4. Проект логотипа, эмблемы должен отличаться оригинальностью и 
отражать основные позиции:
- значимость проекта;
- основные цели конкурса;
- природные, исторические, культурные особенности муниципального района 
«Читинский район».
5.5. Все работы, представленные на конкурс должны иметь гуманистический, 
позитивный характер.Логотип, эмблема должны легко тиражироваться, быть 
эмоциональными, яркими, красочными, выразительными, привлекающими 
внимание, с простыми понятными образами, современными, уникальными,
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оформления сувенирной и печатной продукции. Логотип, эмблема должны 
стать опознавательным знаком 85-летия со дня образованиямуниципального 
района «Читинский район».

VI. Критерии оценки
6.1. Критерии оценки:

художественно - исполнительский уровень (оригинальность, цветовое 
решение, колорит, целостность композиции);

художественное содержание (степень самостоятельности замысла, 
соответствие тематике конкурса, образность, выразительность, 
эмоциональность);

качество исполнения.

VII. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляет 
жюри Конкурса в следующем составе;
- Мащуков Виктор Юрьевич - Глава муниципального района «Читинский 
район», председатель жюри;
- Ерохина Елена Геннадьевна -  директор ГУК «Учебно-методический центр 
культуры и народного творчества Забайкальского края»(по согласованию);
- Титова Елена Сергеевна - депутат Советамуниципального района 
«Читинский район»(по согласованию);

Авдеев Александр Николаевич, художественный руководитель 
фольклорного ансамбля «Читинский район»;
- Иванова Алена Павловна, педагог дополнительного образования МУ ДО 
«Дом детского творчества».
7.2. Жюри оценивает все конкурсные работы по 10-бальной системе в 
соответствии с критериями районного конкурса.Жюри оценивает конкурсные 
работы участников в режиме коллегиального просмотра работ.Итоговая 
оценка выставляется в присутствии всей комиссии при обсуждении и равна 
среднему числу от общей суммы баллов, складывающейся из оценок членов 
жюри. Победителями становятся участники, получившие наиболее высокий 
средний балл.Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри 
по результатам конкурса фиксируются в итоговом протоколе, который 
подписывают все члены жюри.

VIII. Финансовые расходы Конкурса
7.1. Расходы по подготовке и проведению Конкурсанесут Учредитель, 
заинтересованные предприятия и организации, спонсоры.

IX. Награждение участников
8.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника.
8.2. Победителям, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места, присваивается звание 
Лауреата I, П, III степеней и вручаются дипломы.



приложение 
к Положению о проведении 

районного конкзфса на лучший логотип, эмблему 
8 5-летнего юбилея со дня образования 

муниципального района «Читинский район»

Заявка - анкета 
участника(ов) Конкурса

1. Городское/сельское поселение__
2. Ф.И.О. участника (тел. контакта)_
3. Дата рождения автора_________
4. Название работы______________
5. Краткий пояснительный текст, содержащий описание проекта.


