
Положение  

о проведении конкурса на создание логотипа (эмблемы) 

Библиотеки для детей и молодежи, г. Верхняя Пышма 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминская 

централизованная библиотечная система» и Библиотека для детей и 

молодежи объявляют конкурс творческих работ на создание логотипа 

(эмблемы) Библиотеки для детей и молодежи. 

1. Общие положения. 

1.1 Организатор Конкурса на лучший логотип (эмблему) (далее Конкурс) – 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминская 

централизованная библиотечная система» (далее МБУК «ВЦБС»). 

1.2 Конкурс проводится в период с 15 ноября по 15 декабря 2019 года. 

1.3 В Конкурсе могут принимать участие все желающие старше 14 лет. Один 

участник имеет право отправлять на Конкурс неограниченное количество 

работ. 

1.4 Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Все работы поступают в собственность МБУК «ВЦБС», могут быть 

использованы по её усмотрению. Участники Конкурса, представляя работы 

организатору, тем самым дают согласие на её публичное использование. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1 Создание современного, оригинального и запоминающегося логотипа 

(эмблемы) «Библиотеки для детей и молодежи» для дальнейшего его 

использования в информационных и рекламных целях, фирменных бланках, 

оформлении печатной и электронной продукции, в выставочной работе. 

 

2.2 Повышение интереса жителей города Верхняя Пышма к библиотеке, к её 

современному развитию. 

2.3 Выявление и раскрытие талантов среди молодежи и жителей города, 

привлечение их к активной творческой деятельности. 



3. Условия участия в Конкурсе, место и форма подачи заявок 

3.1 Заявку на участие в Конкурсе можно подать в любую библиотеку, 

входящую в МБУК «ВЦБС», (см. сайт: https://bibvp.ru), а также 

непосредственно в библиотеку для детей и молодежи по адресу: г. Верхняя 

Пышма, проспект Успенский, д. 18 или по адресу электронной почты 

bibvpch@mail.ru с пометкой «На Конкурс логотипов (эмблемы)»/ 

3.2 Заявка должна содержать: информацию об участнике Конкурса: фамилия, 

имя, отчество, год рождения, место работы (учебы), почтовый адрес с 

индексом, телефон, адрес электронной почты (Приложение №1). 

3.3 Участник Конкурса предоставляет художественные работы, как 

выполненные в технике компьютерного дизайна, так и выполненные в 

других техниках с возможностью преобразования их в цифровой формат. 

Логотип (эмблема) должен содержать надпись «Библиотека для детей и 

молодежи». 

3.4 Работы должны быть представлены на электронном носителе, формат –  

.jpg, а также в распечатанном виде на листах формата А4. Печатная версия 

логотипа (эмблемы), выполненного в цвете, должна быть представлена в 

цветовом решении. Участник может добавить к своей работе краткое 

текстовое описание, раскрывающее смысловое содержание логотипа 

(эмблемы). В эскизном проекте необходимо предусмотреть лаконичные 

формы символики. 

3.5 Желательно использовать цветовое решение фирменного стиля 

Библиотеки для детей и молодежи (оранжевый, белый). 

3.6 Критерии оценки конкурсных работ: 

- оригинальность идеи; 

- запоминаемость логотипа; 

- качество художественного оформления работы 

- сюжетно-композиционное воплощение с минимальным количеством 

графических линий; 

- соответствие предоставленных работ тематике конкурса. 
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4. Жюри конкурса 

4.1 В состав жюри конкурса входят представители администрации МБУК 

«ВЦБС» и творческие работники учебных заведений. 

4.2 Жюри подводит итоги Конкурса в период с 16 по 23 декабря 2019 года. 

5. Порядок награждения победителей Конкурса 

5.1 Победителем Конкурса признается одна работа, которая в дальнейшем 

будет использоваться в качестве логотипа (эмблемы) Библиотеки для детей и 

молодежи. 

5.2 Все участники Конкурса награждаются дипломами; победитель конкурса 

- дипломом и ценным призом. 

5.3 Результаты Конкурса будут освещены на официальном сайте Управления 

культуры ГО Верхняя Пышма, сайте МБУК «ВЦБС», социальных сетях. 

6. Требования к оформлению творческих работ 

6.1 Конкурсная работа должна представлять собой дизайн-проект логотипа, 

разработанного специально для Библиотеки для детей и молодежи г. 

Верхняя Пышма. 

6.2 Логотипы других учреждений или организаций будут сниматься с 

участия в конкурсе. 

6.3 Стилистику логотипа и цветовые решения конкурсанты выбирают 

самостоятельно. 

6.4 Учитывается творческий замысел работы (оригинальность исполнения, 

качество исполнения и грамотность оформления работы). 

6.5 Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного положения, не допускаются и отклоняются от участия в 

конкурсе. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

 

Положение о Конкурсе по созданию логотипа (эмблемы) Библиотеки для 

детей и молодежи 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Верхнепышминская централизованная библиотечная система» 

Информационный лист участника конкурса 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место работы (учебы)  

Домашний адрес , телефон  

Электронный адрес (при наличии)  

 

С положением о Конкурсе ознакомлен, согласен на публичное использование 

своей работы. 

 

Дата ______________                                               Подпись ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


