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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП, ПОСВЯЩЕННЫЙ 860-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

 ГОРОДА ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.
1.1. Конкурс на лучший логотип, посвященный 860-летию со дня основания города Галич (далее – конкурс)
проводится администрацией городского округа-город Галич Костромской области.
1.2.  Координацию  проведения  конкурса  осуществляется  заместителем  главы  администрации   городского
округа-город  Галич  Костромской  области.  Оргкомитет  контролирует  список  участников  конкурса,  оценки
работ участников, список финалистов конкурса, список победителей конкурса.

2. Цель Конкурса.
2.1. Цели и задачи открытого конкурса на лучший логотип (далее - Конкурс):
- привлечение широкого круга участников к созданию фирменного логотипа и официального логотипа города,
определяющего  специфику  исторического  и  культурного  развития  в  контексте  истории  и  культуры
Костромской области, Российской Федерации;
- наилучшее позиционирование города среди других муниципалитетов;
- успешное развитие города в будущем;
- продвижение города в сфере туризма;
- предоставление возможности жителям внести личный вклад в историю, в год празднования 860-летия со дня
основания города Галич;
- создание условий для демонстрации творческих способностей жителей.
2.2. Цель разработки логотипа:
 Логотип разрабатывается для дальнейшего его использования в праздничных юбилейных мероприятиях и
размещения  в  средствах  массой  информации.   Логотип  будет  принят  в  качестве  официальной  эмблемы
юбилейных мероприятий и будет использован в оформлении комплектов деловой документации, Интернет-
сайта городского округа, а также различной информационной и сувенирной продукции.

3.Участники конкурса.
3.1.В конкурсе могут принимать участие все желающие: физические и юридические  лица, производственные
коллективы,   общественные  объединения,  профессиональные  и  самодеятельные  дизайнеры,  творческие
студии, союзы, учебные заведения.

4. Требования к конкурсной работе.
4.1. На конкурс представляется проект логотипа, выполненный индивидуально  или коллективом авторов.
4.2.  Работа может быть представлена как в бумажном, так и в электронном варианте. Если представляется
рисованный  вариант,  то  он  должен  быть  выполнен  цветными  красками,  фломастерами  ,  карандашами  на
бумажном листе формата А4. При представлении электронного варианта должны быть выполнены следующие
требования:  формат файла  .jpg,  .png или .tif ,   размер изображения  не  менее  3000 пикселей на  большую
сторону.
4.3.Каждый участник может выставить на Конкурс бесплатно неограниченное количество работ при условии
соблюдения всех предъявляемых к работе требований. 
4.4.  На  работе  участников,  присланных на  Конкурс,  должны  быть  указаны  следующие  сведения:  Ф.И.О.,
возраст, телефон для связи. Работы без указания этих сведений к конкурсу не допускаются.



4.5. Работы  для участия в Конкурсе направляются в адрес Конкурсной комиссии. Адрес: 157201 Костромская
область, г.Галич, пл.Революции, д.23-а, каб.№ 29.  Адрес электронной почты: kulturagalich@yandex.ru
4.6. В связи с особенностями логотипа (небольшие размеры, символический характер) при разработке проекта
автору  (авторам)  необходимо  стремиться  к  понятному,  выразительному,  лаконичному  и  оригинальному
воплощению замысла.
4.7. Эскиз логотипа должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения в различных материалах и
технике. Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов.
4.8.Каждый элемент предлагаемого логотипа должен  соответствовать заявленной теме Конкурса.

5. Критерии оценки конкурсной работы.
5.1. Художественный уровень  выполнения работы, креативность.
5.2. Лаконичность изобразительных приемов и оригинальность графического решения.
5.3. Легкость зрительного восприятия и простота тиражирования.
5.4. Соответствие материала объявленным целям и задачам Конкурса
5.5. Новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы;
5.6. Возможность практического использования.

6. Условия Конкурса.
6.1. Срок подачи конкурсных работ – с 01 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года. Результаты конкурса будут
подведены 15декабря 2018 года и опубликованы на сайте городского округа-город Галич и газете «Галичские
известия».
6.2.  В  случае  если  ни  одна  из  представленных  работ  не  будут  удовлетворять  требованиям  и  критериям
конкурса, комиссия имеет право вынести решение о продлении конкурса.
6.3. Конкурсная комиссия вправе объявить конкурс несостоявшимся, если на участие в нём поступит менее 2
работ.
6.4. Победитель конкурса награждается дипломом и  памятный подарок.

7. Порядок определения победителей конкурса.
7.1.  Определение  победителей Конкурса  осуществляется путем голосования  членов Конкурсной комиссии.
7.2.  Члены Конкурсной комиссии определяют победителя Конкурса,  который получит диплом и памятный
подарок. Призовой фонд формируется из средств партнеров и спонсоров.
7.3. По решению Конкурсной комиссии отдельным участникам Конкурса дополнительно может быть вручен
диплом номинанта.
7.4. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на Конкурс, являются достоверными.
7.5.  Участник  Конкурса  гарантирует,  что  присланные  на  Конкурс  работы  не  нарушают  авторских  или
имущественных прав третьих лиц.
7.6. Участники Конкурса автоматически передают администрации городского округа-город Галич авторские и
имущественные права на все работы, присланные ими на Конкурс.
7.7. Отбор работ, их оценка проводится в один этап: с 01 декабря по 15 декабря 2018 года
7.8. Работа победителя конкурса становится логотипом праздничных мероприятий, посвященных 860-летию со
дня основания города Галич.
7.9.Отправка  Работ  в  адрес  Конкурсной  комиссии  является  подтверждением,  что  участник  Конкурса
ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.

8. Состав конкурсной комиссии
8.1. Председатель конкурсной комиссии:
Заместитель главы администрации городского округа-город Галич — Н.В.Орлова
8.2. Члены конкурсной комиссии:
-Начальник отдела экономики — Н.Н.Голубева 
-Начальник отдела архитектуры и градостроительства — И.Н.Веселова
-Начальник ОДКТМиС — О.Е.Карпова,
-Директор МУК «Библиотечно-информационный центр» - М.В.Сизова
-Директор МУ ДО «Детская художественная школа» - И.Н.Голубцова,
- Главный редактор ИД «Галичские известия» - А.В.Волкова.
- Руководитель Галичского отделения КООКО «Костромская старина» - В.Н.Михницкий
8.3.  Контактная  информация  Конкурсной  комиссии:  Адрес:  157201  Костромская  область,  г.Галич,
пл.Революции, д.23-а, каб.№ 29 Конкурсная комиссия  Адрес электронной почты: kulturagalich@yandex.ru
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