


2.4. Адрес оргкомитета: 663180, г. Енисейск, ул. Худзинского, д.2. 

Контактный телефон: 8(39195) 2-30-41. 

3. Участники Конкурса. Порядок проведения.  

3.1. В Конкурсе принимают участвуют жители г. Енисейска и Енисейского 

района, в возрасте от 3 лет и старше. 

3.2. Для участия в конкурсе, необходимо подать заявку. 

3.3. Представляя творческую работу на конкурс, участник выражает согласие 

с условиями проведения конкурса и не претендует на конфиденциальность 

предоставленных материалов, подтверждает свое согласие на 

исключительные права на данную творческую работу в пользу организаторов 

конкурса в полном объеме. 

3.4. Оформление заявки и конкурсные работы предоставляются в социально-

реабилитационное отделение КГБУ СО «КЦСОН «Северный» по адресу: г. 

Енисейск, ул. Худзинского, д.2. Заявки принимаются в печатном и 

электронном виде на электронную почту: mby_kcson_en_rayona@mail.ru.  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 по 30 апреля 2021 г. 

4.2. Программа Конкурса включает в себя 2  этапа: 

 I. С 18 мая по 4 июня 2021 г. – прием заявок, а также прием 

конкурсных работ. 

 II. С 7 июня по 10 июня 2021 г.  – определение победителя, подведение 

итогов. 

5. Жюри Конкурса. 

5.1. Оценку конкурсных работ проводит жюри Конкурса. Состав жюри 

утверждается Центром. 

5.2. Функции жюри:  

 Оценивание конкурсных работ; 

 Определение победителя Конкурса. 

5.3. Жюри оценивает конкурсную работу в соответствии с критериями 

оценивания. 

 6. Критерии оценивания эмблемы (логотипа): 

 Уникальность и оригинальность. Эмблема не должна ассоциироваться с уже 

существующими знаками. 



 Легкость для восприятия. Эмблема должна быть понятна большинству 

граждан. 

 Качество исполнения. 

 Технологичность и простота тиражирования.  

 Художественный уровень выполнения работы. 

 

7. Контактная информация. 

 

Заведующая социально-реабилитационным отделением Зебзеева Надежда 

Юрьевна. 

Тел: +79504333110 

E-mail конкурса: mby_kcson_en_rayona@mail.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о творческом конкурсе 

по созданию эмблемы (логотипа) 

КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

 

 

 

 

Заявка на участие в творческом конкурсе 

по созданию эмблемы (логотипа) 

КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

 

1. ФИО участника_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Возраст_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Адрес электронной почты________________________________________ 

4. Контактный телефон____________________________________________ 

5. Комментарии к проекту 

эмблемы(логотипа)______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о творческом конкурсе 

по созданию эмблемы (логотипа) 

КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

 

Требования к конкурсной работе. 

 

 

 Логотип (эмблема), представленный на конкурс, должен быть 

оригинальным и создавать узнаваемый образ Центра, отражать 

специфику работы Центра.  

 Логотип (эмблема) не должен ассоциироваться с уже существующими 

знаками. 

 Логотип (эмблема) должен быть легким для восприятия, т. е. понятен 

большинству граждан. 

 При разработке логотипа (эмблемы) автору (авторам) необходимо 

стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному 

воплощению замысла, избегать большого количества мелких деталей, 

использовать простую палитру тонов. 

 В комментариях к проекту логотипа (эмблемы) автор, по желанию, 

может представить пояснения, объясняющие идеологию логотипа 

(эмблемы) в текстовом формате (не более одного листа машинописного 

текста с интервалом 1,5). 

 Логотип (эмблема) должен быть создан специально для конкурса, т. е. 

ранее не использована и не публикована. 

 Эскиз логотипа (эмблемы) разрабатывается с учетом возможности 

дальнейшего воплощения в различных материалах и технике. 

 Творческая работа предоставляется в любой технике исполнения: 

бумажный чёрно-белый или цветной (формат бумаги А4 или А3), 

живописная или декоративная картинка, электронный рисунок 

размером не более 1280х960 в формате jpg (jpeg). 

 К участию в конкурсе не допускаются творческие работы, не 

соответствующие требованиям настоящего положения. 

 


