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Положение
о конкурсе на создание логотипа в честь года

Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) в
Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
конкурса  на  создание  логотипа  в  честь  года  Таганрогского  института  имени
А.П.Чехова  (филиал)  РГЭУ  (РИНХ)  в  Ростовском  государственном
экономическом университете (РИНХ) (далее – конкурс). 
1.2. Организатором конкурса является Таганрогский институт имени А.П.Чехова
(филиал) РГЭУ (РИНХ).
1.3. Основная  цель  конкурса  –  разработка  логотипа,  в  символической  форме
отражающего основные цели, задачи и направления деятельности  Таганрогского
института имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)  и предназначенного для
дальнейшего  использования  в  качестве  символики;  активизация  творческих,
научных сил студентов, преподавателей и сотрудников Таганрогского института
имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

2. Участники конкурса
2.1. В  конкурсе  могут  принять  участие  студенты,  преподаватели  и  сотрудники
Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).
2.2. Участники могут подготовить эскиз логотипа индивидуально или в составе
коллектива.
2.3. На  конкурс  принимается  любое  количество  проектов  от  одного  лица
(группы).
2.4. Участники конкурса предоставляют в конкурсную комиссию:
– заявку,  в  которой указаны:  название конкурсной работы,  Ф. И. О. автора или
представителя  авторского коллектива (без  сокращений),  должность,  контактная
информация;
– эскиз логотипа в цветном исполнении (формат JPEG, PNG)
– краткую  пояснительную  записку  с  описанием  эскиза  логотипа  и  его
обоснованием  (текст  объемом  не  более  500  печатных  знаков  с  пробелами,
объясняющий идею логотипа). Комментарий может включать текст возможных
слоганов, отражающих суть предлагаемой эмблемы.
2.5. Автор логотипа-победителя безвозмездно передает Таганрогскому институту
имени  А.П.Чехова  (филиалу)  РГЭУ  (РИНХ)  исключительные  права  на
использование логотипа в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
2.6. Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) оставляет
за собой право внести желаемые изменения в логотип, признанный победителем.
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2.7. Основные требования, предъявляемые к конкурсным работам:
Логотип:
– должен  быть  красочным,  привлекающим  внимание,  с  простыми,  понятными
образами. Он может включать в себя оригинальное написание соответствующего
девиза либо текстовых и цифровых указаний, а также изображение – графические
символы.  Логотип  будет  сопровождать  все  мероприятия,  проходящие  в
Таганрогском институте имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) в течении
2018 года.
– должен стать опознавательным и представительским знаком проведения Года
Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ);
– изображение должно быть четким,  понятным, как в большом, так и в малом
размере;
– должен  быть  удобен  для  воссоздания  и  восприятия  в  черно-белом  и
упрощенном цветном варианте;
– должен  подходить  для  горизонтального  и  вертикального  формата  (для
размещения на узком горизонтальном или вертикальном носителе, например, на
баннере);
– не должен содержать труднопроизносимых слов, аббревиатур.
2.8. Подавая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со всеми
пунктами настоящего Положения и с правом Института использовать проект в
качестве официальной эмблемы.

3. Условия и сроки проведения конкурса
3.1. Срок проведения конкурса – с 21 марта 2018 г. 
В  случае,  если  ни  одна  из  представленных  работ  не  будут  удовлетворять
требованиям и критериям конкурса, конкурсная комиссия имеет право вынести
решение о продлении конкурса.
3.2. Конкурсные  материалы  принимаются  с  21.03.2018г.  по  10.04.2018г..
Выдвижение разработок на конкурс осуществляется путем отправления заявки с
приложением  изображения  логотипа  и  кратким  описанием  разработки  на
электронный адрес otvosrab  @  mail  .  ru   с пометкой «Конкурс на создание логотипа в
честь года ТИ им.А.П.Чехова».
3.3. Материалы, предоставленные не в электронном виде, к участию в конкурсе не
допускаются.
3.4. Итоги конкурса будут подведены не позднее 16 апреля 2018г.
3.5. Предоставленные на  конкурс эскизы выносятся  на обсуждение конкурсной
комиссии,  по  итогам которого  определяется  победитель  конкурса.  При оценке
проектов учитываются следующие критерии:
– соответствие материала объявленным целям и требованиям конкурса;
– адекватность:  логотип  должен  создавать  образ,  соответствующий  заданной
теме;
– уникальность  и  оригинальность:  логотип  не  должен  ассоциироваться  с  уже
существующими знаками;
– масштабируемость:  логотип  должен  одинаково  хорошо восприниматься  и  не
терять  значения  при  воспроизведении  в  любом  предполагаемом  для
использования масштабе;
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– адаптивность: логотип должен воспроизводиться без утраты значения на любых
носителях;  его  можно  печатать  в  цветном  и  черно-белом  воспроизведении,
размещать на различных носителях (бумага, экран, металл, пластмасса, камень и
т. д.).
3.6. Решение  о  победителе  принимается  большинством  голосов  членов
конкурсной комиссии.
3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

4. Состав конкурсной комиссии:
– Голобородько Андрей Юрьевич, директор Таганрогского института имени

А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ);
– Федоров  Александр  Викторович,  заместитель  директора  по  научной

работе, доктор педагогических наук, профессор;
– Сушкин  Константин  Юрьевич,  заместитель  директора  по  учебной  и

воспитательной работе.
– Дараган  Татьяна  Валентиновна,  заместитель  директора  по  АХР  и

безопасности.
– Грибанова  Вероника  Александровна,  начальник  отдела  воспитательной

работы и трудоустройства Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ);

– Коженко Яна Васильевна,  кандидат юридических наук, доцент кафедры
отраслевых юридических дисциплин Таганрогского института имени А.П.Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ);

– Кравченко  Оксана  Викторовна,  кандидат  филологических  наук,  доцент
кафедры  немецкого  и  французского  языков,  начальник  отдела  организации  и
сопровождения  научной  деятельности  Таганрогского  института  имени
А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ);

– Пегушин  Владимир  Михайлович,  начальник  Управления  образования
Администрации Неклиновского района (по согласованию).

–  Орлова  Елена  Викторовна,  заведующий  отделом  образования
Администрации Матвеево-Курганского района (по согласованию).

5. Награждение
5.1. По итогам конкурса определяется один победитель.
5.2. Автор  логотипа  -  победителя  конкурса  награждается  почетной грамотой и
ценным подарком.
5.3. Награждение  автора  логотипа  -  победителя  конкурса  проводится  в  рамках
ученого  совета  Таганрогского  института  имени  А.П.Чехова  (филиала)  РГЭУ
(РИНХ).
5.4. Информация  об  итогах  конкурса  размещается  на  сайте  Таганрогского
института имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ).

По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону:
+7 (8634) 60-53-53 – отдел воспитательной работы и трудоустройства.
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