О проведении творческого конкурса
на создание символики
региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны»
В целях развития и совершенствования системы интеллектуальных конкурсов; привлечения внимания общественности, представителей разных поколений и средств массовой информации к региональным играм эрудитов «Во
всех науках мы сильны»:
1. Провести в период с 1 октября 2016 года по 30 декабря 2016 года творческий конкурс на создание символики региональных игр эрудитов «Во всех
науках мы сильны».
2. Утвердить:
2.1. Положение о творческом конкурсе на создание символики региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны» (Приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета творческого конкурса на создание символики региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны» (Приложение № 2).
2.3. Состав жюри творческого конкурса на создание символики региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны» (Приложение № 3).
3. Рекомендовать органам управления образования муниципальных районов и городских округов Ульяновской области довести до муниципальных общеобразовательных организаций распоряжение о проведении творческого конкурса на создание символики региональных игр эрудитов «Во всех науках мы
сильны».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на директора департамента дополнительного образования, воспитания и молодёжной
политики Министерства образования и науки Ульяновской области
О.В.Солнцеву.

Первый заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области –
Министр образования и науки
Ульяновской области

Е.В.Уба

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению
Министерства
образования и науки
Ульяновской области
№
-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса
на создание символики
региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении творческого конкурса (далее –
Конкурс) на создание символики региональных игр эрудитов «Во всех науках
мы сильны» (далее – Региональные игры) определяет цели и задачи Конкурса,
условия участия, требования к предъявляемым конкурсным работам, критерии
оценки, порядок проведения Конкурса, порядок награждения победителей и
действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Символика Региональных игр включает в себя эмблему Региональных игр, логотип Региональных игр и макет диплома победителя. Создание
символики Региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны» подразумевает под собой создание смысловой, визуальной и словесной концепции Региональных игр, а также предложений по их использованию, определяющие
узнаваемость и уникальность Региональных игр.
Эмблема – визуальный символ, отображающий уникальность, индивидуальность и направления Региональных игр.
Логотип – оригинальное графическое начертание названия Региональных
игр эрудитов «Во всех науках мы сильны».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: развитие и совершенствование системы интеллектуальных конкурсов; привлечение внимания общественности, представителей разных поколений и средств массовой информации к региональным играм эрудитов «Во
всех науках мы сильны».
2.2. Задачи:
– создание современных, оригинальных, легко узнаваемых эмблемы и логотипа, которые будут использованы во всей информационно-рекламной и
представительской продукции в качестве имиджевой символики Региональных
игр;
– создание макета диплома победителя региональных игр эрудитов «Во
всех науках мы сильны», направленного на формирование фирменного стиля
Региональных игр, основанного на сложившихся традициях Региональных игр
и опыта проведения в Ульяновске и Ульяновской области региональных игр
эрудитов «Во всех науках мы сильны»;
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3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются:
 Министерство образования и науки Ульяновской области.
 ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской области».
3.2. Непосредственное руководство организацией и проведением конкурса осуществляет оргкомитет (Приложение № 2).
Оргкомитет Конкурса:
 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса;
 обеспечивает создание равных условий для всех участников Конкурса;
 организует церемонию награждения победителей Конкурса.
Оргкомитет имеет право вносить оперативные изменения в порядок проведения Конкурса.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс является открытым по составу участников. В Конкурсе имеют право принять участие юридические лица, физические лица, авторские коллективы. Также в Конкурсе могут принять участие как профессиональные дизайнеры, художники и т.п., так и все, кто интересуется и владеет искусством
дизайна и художественными навыками.
4.2. Участие в Конкурсе бесплатное. Каждый участник может выставить
на Конкурс не более 3 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к
работе требований.
4.3. Конкурс проводится заочно.
5. Порядок предоставления конкурсных материалов
5.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя:
5.1.1. Эмблему и (или) логотип, представленные в цветовом и чернобелом решениях и (или) макет диплома победителя региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны».
5.1.2. Заполненную форму заявки на участие в Конкурсе с указанием необходимых контактных данных (Приложение № 1). Работы без указания этих
сведений к Конкурсу не допускаются – каждому участнику Конкурса необходимо указывать исчерпывающую контактную информацию, позволяющую
поддерживать с ним связь.
5.2. Предоставление материалов на Конкурс осуществляется путем отправления заявки с приложением изображения эмблемы и (или) логотипа и
(или) макета диплома победителя на электронный адрес osi52@yandex.ru с
указанием в качестве темы – «Во всех науках мы сильны»; либо доставляется
лично участником на электронном носителе по адресу: ОГБУ «Центр ОСИ»,
432017, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 81, каб. № 52.
Справки по телефону: 8(8422) 32-66-91.
5.3. Материалы, представленные на конкурс, не должны быть зарегистри-
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рованы, участвовать в других конкурсах; ранее предложенными или использованными; не выставляться более на другие конкурсы и нигде не использоваться
во время проведения данного Конкурса.
5.4. Для рассмотрения на Конкурсе изображения должны быть подготовлены в формате *.jpg.
5.5. Логотип должен быть легко читаем, включать в себя оригинальный
графический элемент и шрифтовое название.
5.6. Конкурсная работа не должна противоречить целям региональных
Игр эрудитов «Во всех науках мы сильны», а также общепринятым культурным
и эстетическим нормам, содержать запрещенную символику.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
– I этап: с 1 октября по 30 ноября 2016 года – предоставление конкурсных
работ.
– II этап: с 1 декабря по 10 декабря 2016 года – оценка конкурсных работ.
6.2. Конкурсные работы, представленные позднее 30 ноября, к участию в
Конкурсе, не допускаются.
6.3. Подведение итогов Конкурса: до 16 декабря 2016 года, объявление и
награждение победителей – до 30 декабря 2016 года.
6.4. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям
настоящего Положения, передаются на рассмотрение жюри Конкурса.
6.5. Жюри Конкурса, сформированное из числа организаторов Региональных игр (Приложение № 3), в соответствии с разработанными критериями
оценки (Приложение № 2), проверяет работы участников, и определяет победителей.
6.6. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует
более половины его членов. Решение жюри принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов. В случае распределения голосов поровну, право решающего голоса принадлежит председателю
жюри. Решение оформляется протоколом, который подписывают председатель
и секретарь жюри.
6.7. Результаты Конкурса, утвержденные оргкомитетом, являются окончательными, и пересмотру не подлежат.
6.8. Представленные на Конкурс работы по решению организаторов могут быть размещены в сети Интернет и в эфире телевизионных каналов, распространены в СМИ.
6.9. Организаторы могут проводить зрительское (пользовательское) голосование в различных формах, результаты которого будут учитываться при оценивании работ и определении победителей.
7. Порядок участия в Конкурсе
7.1. Участник Конкурса гарантирует, что представленные им личные сведения являются достоверными.
7.2. В процессе проведения Конкурса авторам работ будет необходимо
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доработать присланные логотипы с учётом рекомендаций оргкомитета Конкурса, если таковые будут иметься.
7.3. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник
ознакомлен с данным положением, и согласен с порядком и условиями проведения Конкурса. По итогам Конкурса победители обязаны передать организаторам логотипы в векторном формате (CorelDRAW, Adobe Illustrator) в течение
5 (пяти) рабочих дней.
7.4. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются, и не возвращаются. Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные творческие работы в некоммерческих целях с соблюдением личных
прав авторов.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей
в Конкурсе, несёт участник, приславший данную работу на Конкурс.
8.2. 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).
9. Призы и награды
9.1. По результатам конкурса объявляются три победителя: участник
Конкурса, представивший лучший логотип, лучшую эмблему и лучший макет
диплома победителя.
Логотип, эмблема и макет диплома победителя, признанные составом
жюри наиболее интересными, образными, запоминающимися, отражающими
суть Региональных игр, будут использованы в качестве официального логотипа
Региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны».
9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства образования и науки Ульяновской области.
9.3. Жюри оставляет за собой право отметить поощрительными призами
авторов работ за отдельные элементы фирменного стиля.
9.4. О месте проведения процедуры награждения, дате и времени будет
сообщено дополнительно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о творческом
конкурсе на создание символики
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»
ОБРАЗЕЦ
регистрационной заявки на участие в творческом конкурсе на создание
символики региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны»
ЗАЯВКА
Фамилия Имя Отчество
автора конкурсной работы
Место учебы/работы
Контактный телефон
Электронная почта
Адрес проживания
Количество работ, представляемых на Конкурс:
Описание работ
Дата подачи работ
Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на разработки, присланные на конкурс.
Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц.
Организация вправе использовать присланные на Конкурс разработки
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:
 воспроизводить разработки (публиковать);
 публично показывать разработки;
 доводить до всеобщего сведения (размещать на сайте);
 работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.
С условиями конкурса ознакомлен(а)

Подпись

Расшифровка подписи

Даю согласие на обработку персональных данных
подпись автора работы

«___»
___________

2016 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о творческом
конкурсе на создание символики
региональных игр эрудитов
«Во всех науках мы сильны»
Критерии оценки конкурсных работ

1.
2.
3.
4.

5.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

БАЛЛЫ

Оригинальность и уникальность художественного решения
символики
Техническое исполнение (аккуратность, продуманность, эстетичность, лаконичность).
Информативность, соответствие тематике Региональных Игр
эрудитов «Во всех науках мы сильны»
Масштабируемость. Основные графические элементы логотипа и эмблемы должны одинаково хорошо восприниматься, и
не терять значения при воспроизведении в любом предполагаемом для использования масштабе
Адаптивность. Основные графические элементы логотипа и
эмблемы должны без потери распознаваемости быть пригодны к воспроизводству на любых носителях (бумага и картон,
пластик, стекло и т.д.) и любым способом нанесения.

0-2

Максимальное количество баллов – 10.
___________

0-2
0-2
0-2

0-2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Министерства
образования и науки
Ульяновской области
№
-р
Состав оргкомитета
творческого конкурса на создание символики
региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны»
Председатель оргкомитета

Заместитель председателя оргкомитета

Секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета

Солнцева Оксана Владимировна, заместитель
Министра – директор департамента дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики
Прохорова Светлана Юрьевна, заместитель
директора по научно-исследовательской и
инновационной работе ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской
области», к.п.н.
Рублева Светлана Сергеевна, главный специалист отдела развития инновационных процессов в образовании ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской
области»
Папуша Елена Николаевна, референт департамента дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики
Вершинина Ирина Павловна, заместитель
начальника отдела реализации системных образовательных проектов ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской
области»
Чаевцева Лариса Геннадьевна, главный специалист отдела реализации системных образовательных проектов ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской
области»
___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению
Министерства
образования и науки
Ульяновской области
№
-р
Состав жюри
творческого конкурса на создание символики
региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны»
Председатель жюри Рыжих Владимир Иванович, директор Ульяновской
местной общественной организации «Клуб Интеллектика»
Заместитель предВершинина Ирина Павловна, заместитель начальника отседателя жюри
дела реализации системных образовательных проектов
ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской области»
Секретарь жюри
Рублева Светлана Сергеевна, главный специалист отдела
развития инновационных процессов в образовании ОГБУ
«Центр образования и системных инноваций Ульяновской области»
Члены жюри
Жарков Александр Валентинович, начальник управления
довузовского образования ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»
Шауберт Маргарита Александровна, начальник отдела по
работе с лицеями и лицейскими классами Управления
довузовского образования ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический университет»
Череватенко Ольга Ивановна, доцент кафедры высшей
математики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.Ульянова»
Краснова Елена Леонидовна, старший научный сотрудник музея «Народное образование Симбирской губернии
в 70-80 гг. XIX в.» музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»
Корнилин Андрей Робертович, проректор по дополнительному образованию и международной деятельности
ФГБОУ ВО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина
___________

