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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса на создание логотипа 

ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса на создание логотипа 

ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (далее - конкурс) определяет 
цель, условия участия, требования к предъявляемым конкурсным работам, критерии оценки, 
порядок проведения конкурса, порядок награждения победителей и действует до завершения 
конкурсных мероприятий.

1.2. Логотип - графический знак, эмблема или символ, используемый организациями 
для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме. Логотип представляет собой 
композицию стилизованного шрифта и изображения.

1.3. Цель конкурса - создание современного, оригинального, легко узнаваемого 
логотипа для использования во всей информационно-рекламной и представительской 
продукции.

2. Конкурсные требования
2.1. Конкурс является открытым по составу участников. В конкурсе имеют право принять 
участие преподаватели, студенты, выпускники колледжа.
2.2. Участие в конкурсе бесплатное. Каждый участник может выставить 
на конкурс не более 3 работ при условии соблюдения всех предъявляемых 
к работе требований.

3. Порядок предоставления конкурсных материалов
3.1. Материалы для участия в конкурсе включают в себя:

• логотип, представленный в цветовом и черно-белом решениях;
• варианты использования логотипа в рамках работы по популяризации колледжа.

3.2. Для рассмотрения на конкурсе изображения должны быть подготовлены 
в формате JPEG.
3.3. Художественно-эстетические требования:

» конкурсная работа не должна противоречить культурным и эстетическим нормам, 
содержать запрещенную символику.

• элементы конкурсной работы должны отражать особенности деятельности колледжа.

4. Критерии оценки
4.1. Соответствие художественно-эстетическим требованиям:

• логотип должен быть легко читаем;
• логотип должен включать в себя оригинальный графический элемент и шрифтовое 

название.
4.2. Качество исполнения представленной работы.



4.3. Масштабируемость. Основные графические элементы логотипа должны одинаково 
хорошо восприниматься и не терять значения при воспроизведении в любом предполагаемом 
для использования масштабе.
4.4. 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.

5. Порядок и сроки проведения
5.1. Конкурс проводится с 25 октября 2019 года по 25 января 2020 года.
5.2. Подведение итогов конкурса 25 января 2020 года.
5.3. Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего 
Положения, передаются на рассмотрение жюри Конкурса.
5.4. Состав жюри:

• Ревенко Л.А. - депутат Кемеровского городского совета народных депутатов,
• Нохрина Т.В. - директор колледжа,
• Осипов А.М. -  художественный руководитель колледжа,
• Акимова И.П. - преподаватель дисциплин специальности «Дизайн (в культуре и 

искусстве)»,
• Балаганская Е.Н. -  преподаватель дисциплин специальности «ДПИ и НП

(художественная керамика)»,
• Панина А.С. - преподаватель дисциплин специальности «Дизайн (в культуре и 

искусстве)», искусствовед,
• Щербакова Е.О. -  методист колледжа, искусствовед.

5.5. Представленные на конкурс работы по решению организаторов будут размещены в сети 
Интернет на официальном сайте колледжа.
5.6. Участник, направляя работу на конкурс, подтверждает свое согласие
на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу
в пользу организатора в полном объеме (размещение в Интернете,
в печатных изданиях, на телевидении, на информационных стендах,
на сувенирной продукции).

6. Подведение итогов
6.1. Победителем объявляется участник, чей логотип и предложения по его использованию (в 
комплексе) признаются составом жюри наиболее интересными, образными, 
запоминающимися, отражающими суть деятельности колледжа. Логотип, представленный 
абсолютным победителем, будет использован в качестве официального логотипа колледжа.
6.2. По результатам состоится награждение.
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