ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Лучший логотип муниципального казённого учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Михайловска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Лучший логотип муниципального казённого учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Михайловска»». (далее –
Конкурс)
1.2. Организатор Конкурса - муниципальное казённое учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система г. Михайловска». (далее- МКУК
«ЦБС г. Михайловска»).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Основная цель проведения Конкурса – создание фирменного стиля МКУК
«ЦБС г. Михайловска», отражающего современную позицию библиотеки,
деятельность которой направлена на популяризацию книг и чтения.
2.2. Основные задачи:
– разработка логотипа МКУК «ЦБС г. Михайловска»;
– развитие творческого потенциала и привлечение населения к культурнодосуговой деятельности МКУК «ЦБС г. Михайловска».
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 01 мая по 27 мая 2017 года в несколько этапов.
3.2. Этапы конкурса:
3.2.1. Предоставление конкурсных работ в методико-библиографический
отдел МКУК «ЦБС г. Михайловска» – с 01.05.2017 г. по 22.05.2017г.;
3.2.2. Интернет-голосование – с 01.05.2017 г. по 22.05.2017г.;
3.2.3. Подведение итогов – 25.05.2017 г.;
3.2.4. Награждение победителя - 27.05.2017 г.
3.2.5. Организаторы Конкурса вправе вносить изменения в условия
проведения Конкурса в любое время до даты окончания срока подачи заявок
на участие в Конкурсе.
3.2.6. В случае, если ни одна из представленных работ не будут удовлетворять
требованиям и критериям Конкурса, организаторы Конкурса имеют право
вынести решение о продление сроков Конкурса.
3.2.7. Результаты Конкурса будут опубликованы на: официальном Интернетсайте Организатора: www.cbs-mihaylovsk.ru
4. Условия проведения конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители города Михайловска.
4.2. На Конкурс предоставляются работы, выполненные как индивидуально,
так и в составе творческих коллективов.

4.3. Каждый участник может представить на Конкурс неограниченное
количество работ, отвечающих предъявляемым требованиям.
4.4. Представляя работу на Конкурс, Участник выражает согласие с
условиями проведения конкурса и не претендует на конфиденциальность
представленных материалов.
4.5. Своей заявкой Участник подтверждает авторство работы. В случае
нарушения чужих авторских и смежных прав в конкурсной работе
ответственность за нарушение несет Участник конкурса.
4.6. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие на
безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу
Организатора в полном объеме.
5. Требования, предъявляемые к конкурсной работе
5.1. Логотип должен отражать суть деятельности МКУК «ЦБС г.
Михайловска»;
5.2. Высокий художественный уровень выполнения работы;
5.3. Легкость для восприятия;
5.4. Название должно быть на русском языке;
5.5. Оригинальность графического решения;
5.6. Креативность;
5.7. Соответствие тематике Конкурса;
5.8. К участию в Конкурсе не допускаются:
– фото людей;
– авторские элементы существующих логотипов, нарушающие авторские
права третьих лиц;
- работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- работы, поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе,
указанного в объявлении о проведении конкурса.
6. Порядок предоставления конкурсных работ
6.1. Конкурсные работы направляются на электронную почту МКУК «ЦБС
г. Михайловска» cbsgmihaylovska@mail.ru с пометкой «Лучший Логотип», или
лично передать в методико-библиографический отдел
центральной
библиотеки по адресу: г. Михайловск, ул. Октябрьская 299.
6.2. Вместе с конкурсной работой направляется заявка (Приложение №2) на
участие в Конкурсе.
6.3. Если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются
сведения о каждом участнике творческого коллектива.
6.4. Организаторы конкурса не несут ответственности за неполучение
Участником информации или получение недостоверной информации о
Конкурсе, если Участник получил такую информацию из источников, не
предусмотренных настоящим Положением.
6.5. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

7. Жюри конкурса
7.1.
Для выявления лучших из представленных на Конкурс работ
определяется состав жюри Конкурса (Приложение 1).
7.2. Жюри рассматривает предоставленные работы, определяет победителя,
осуществляет награждение.
7.3. Победитель определяется по сумме голосов, отданных членами жюри
за каждую работу.
8. Награждение победителей
8.1. Авторы представленных на Конкурс работ, награждаются грамотами,
победитель Конкурса – дипломом и ценным призом.

Приложение №1
Состав жюри конкурса:
«Лучший логотип МКУК «ЦБС г. Михайловска»

Председатель жюри:
Попова Юлиана Юрьевна

Директор МКУК «ЦБС г.
Михайловска»
Члены жюри:

Переверзева Любовь Васильевна

заведующая детской библиотекой
МКУК «ЦБС г. Михайловска»

Богданова Татьяна Алексеевна

заведующая отделом обслуживания
центральной библиотекой МКУК
«ЦБС г. Михайловска»

Филькова-Доброва Светлана
Борисовна

заведующая библиотекой-филиалом
№1 МКУК «ЦБС г. Михайловска»

Скрипничеко Элла Викторовна

Заведующая
МБО центральной
библиотеки
МКУК
«ЦБС
г.Михайловска»

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший логотип МКУК «ЦБС г. Михайловска»
ФИО автора

Год
рождения

Место учебы Домашний адрес,
(работы)
телефон, e-mail

личная подпись (расшифровка, Ф.И.О.)

Дата: «____» _____________ 2017 года

