
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе проектов логотипа, посвященного празднованию юбилея  

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж   имени П. П. Аносова»   

в 2022 году  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проектов логотипа «Юбилей колледжа» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию юбилея 

ГБПОУ «ЗлатИК им. П. П. Аносова» в 2022 году.  

1.2. Организатор Конкурса – администрация ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж имени П. П. Аносова». 

2. Цели и задачи  

Цели: создание условий для: 

• самореализации студентов и сотрудников колледжа;  

• выявления и поддержки творческой молодежи;  

• привлечения внимания общественности к творчеству студентов и сотрудников 

колледжа;  

• привлечения и развития интереса к разработке брендплатформы колледжа;  

• разработки логотипов или их элементов для дальнейшего использования в качестве 

символики при проведении праздничных мероприятий к юбилею колледжа; 

• осуществления информационного старта по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий в честь юбилея колледжа. 

Задачи:  

• разработать символику праздничных мероприятий, посвященных юбилею колледжа;  

• организовать и провести мероприятия, посвященные анонсированию, проведению и 

результатам конкурса;  

• сформировать информационное поле, включить целевые аудитории в творческий 

диалог. 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 01.06.2022 по 15.06.2022 года. 

3.2. Определение лучших работ с 18.06.2022 по 22.06.2022.  

3.3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится на торжественном 

мероприятии, посвященном началу 2022-2023 учебного года в ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж имени П. П. Аносова».  

4. Участники конкурса 

 В конкурсе могут принять участие студенты, преподаватели, сотрудники ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж имени П. П. Аносова». 

5. Условия участия 

 К рассмотрению принимаются работы, соответствующие основной теме конкурса и 

техническим требованиям. 



6. Порядок предоставления конкурсных материалов 

6.1. При подаче проекта эмблемы логотипа в конкурсную комиссию автор представляет 

заявку (Приложение 1). 

6.2. К заявке прилагается эскиз логотипа в электронном виде или на листе стандартного 

размера (формат А4). Векторный формат эскиза будет являться преимуществом.  

6.3. Заявки и конкурсные работы направляются на официальную почту ГБПОУ «ЗлатИК 

им. П. П. Аносова» zlatik@anosov.ru с пометкой «Конкурс Логотип».  

Технические характеристики принимаемых файлов:  

1) объем файла с изображением - до 6 Мбайт; 

2) для растровой графики размер не менее А4 при разрешении документа в 300 dpi, 

формат tiff, jpg, png; 

3) для векторной графики, форматы ai, eps. (Adobe Illustrator, до версии CS2), либо 

CDR. (Corel Draw до версии X3). При предоставлении файла в векторном формате 

все надписи должны быть переведены в кривые. Цветовые модели - RGB, CMYK. 

В комментариях автор может разместить текст (объем не более 300 печатных знаков с 

пробелами), объясняющий идеологию эмблемы (логотипа). Если работа не 

соответствует заявленным техническим требованиям, она не допускается к участию в 

конкурсе.  

7. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

7.1. Логотип должен стать ярким и запоминающимся символом юбилея колледжа, 

опознавательным и представительским знаком.  

7.2. Логотип должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми понятными 

образами, включающий в себя оригинальное написание слов и словосочетаний, которые 

отражают название колледжа на русском языке.   

7.3. Логотип будет сопровождать мероприятия в рамках подготовки и проведения 

праздничных мероприятий в честь юбилея колледжа.  

Критерии оценки эмблемы:  

1) уникальность (логотип не должен ассоциироваться с уже существующими 

знаками); 

2) понятная сфера деятельности (логотип должен передавать основной смысл, 

замысел); 

3) простота (эмблема (логотип) должна быть понятна большинству зрителей); 

4) ограниченная цветовая гамма (в дизайне логотипа общепринято применять до 3 -

х цветов, это подчинено требованиям запоминаемости и простоты); 

5) масштабируемость (логотипы наносят на различные поверхности, материалы и 

текстуры, поэтому логотип должен одинаково восприниматься как на фасаде 

высотного здания, так и в качестве гравировки на канцелярской ручке). 

 

9. Порядок проведения конкурса 

9.1. Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения, рассматриваются экспертной комиссией. Эксперты проводят оценку 

поступивших работ.  
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9.2. Идеи, не соответствующие вышеперечисленным критериям, будут отклонены 

экспертами.  

9.3. Эксперты оценивают работы по 10 балльной системе.  

9.4. Победители конкурса определяются на основании среднего балла. Окончательное 

определение победителей происходит на общем собрании экспертной комиссии.  

 

10. Экспертная комиссия 

Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия в составе 

администрации колледжа, преподавателей специальных дисциплин и представителей 

Студенческого Совета колледжа.   

11. Авторские права 

11.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет участник, приславший данную работу на конкурс.  

11.2. Не допускается использование работ, выполненных иными авторами. Присылая 

свою работу на конкурс, авторы дают право организатору конкурса на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернет, в печатных 

изданиях, на выставочных стендах).  

 

12. Призы и награды 

Автор лучшего проекта логотипа, посвященного празднованию юбилея колледжа, 

награждается дипломом и памятным подарком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе проектов логотипа, посвященного празднованию юбилея ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж имени П. П. Аносова»  

в 2022 году 

 

 

ФИО участника*  

Дата рождения  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты 

Комментарии к проекту эмблемы (логотипа) 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а). 


