
Положение
о проведении районного партийного конкурса на лучший логотип, 

посвященный 95-летию со дня образования Тяжинского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и участия в 
районном партийном конкурсе на лучший логотип, посвященный 95-летию со дня 
образования Тяжинского района (далее -  конкурс).
1.2. Предметом конкурса являются логотипы, посвященные 95-летию со дня образования 
Тяжинского района.
1.3. Конкурс проводится в рамках партийного проекта «Историческая память», 
реализуемого Кемеровским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели конкурса: определение официального логотипа, используемого в оформлении 
мероприятий, посвященных празднованию 95-летия со дня образования Тяжинского района, 
формирование привлекательного имиджа Тяжинского муниципального района, повышение 
интереса к культуре и истории Тяжинского района, выявление и поддержка жителей с 
активной гражданской позицией, увеличение количества сторонников Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
2.2. Задачи конкурса: содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 
жителей района, формировать их нравственно-мировоззренческие, в том числе гражданско- 
патриотические позиции.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1 Организаторами конкурса выступает Тяжинское районное местное отделение 
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Для проведения оценки поступивших на конкурс работ создается конкурсная комиссия, 
которая назначается и утверждается решением Местного политического совета Тяжинского 
районного местного отделения Партии «ЕДИНДЯ РОССИЯ».
4.2. Конкурсная комиссия выполняет возложенные на нее функции по определению 
победителей конкурса.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и групповые работы, авторами 
которых являются лица, зарегистрированные в Тяжинском муниципальном районе.
5.2 Конкурс проводится в трёх возрастных группах: дошкольники и младшие школьники - от 
5 до 10 лет; школьники и студенты от 11 до 17 лет; взрослые от 18 лет и старше.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1 Конкурсная работа должна содержать:

• графическое цветное изображение логотипа, воспроизведенное любыми средствами 
полиграфии и его изображение в электронном виде (не менее 300 dpi), выполненный в 
одном из форматов: JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF, на любом электронном носителе;
• пояснительную записку (описательную часть) конкурсной работы, содержащую 
концепцию графического проекта, предлагаемого для использования в качестве логотипа.
• заявка на участие, оформленная в соответствии с Приложением к настоящему 
Положению.

6.2. В работах, предоставленных на конкурс, не допускается использование коммерческой 
рекламы (в том числе  ̂скрытой); нецензурных слов и выражений, непристойных и 
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы.



национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, 
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов; 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения; унижение чести и достоинства других лиц.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
7.1. Конкурс проводится заочно в период с 15 августа 2018 по 30 сентября 2018 года в три 
этапа:
I этап отборочный (прием заявок на участие и творческих материалов участников): 
15 августа - 17 сентября 2018 года;
II этап оценочный (определение победителей в возрастных группах и победителя конкурса): 
18 - 21 сентября 2018 года.
Ш этап заключительный (награждение участников и победителей):
22 - 30 сентября 2018 года.
7.2. Конкурсные работы и заявку на конкурс необходимо представить не позднее 17 

сентября 2018 года в Тяжинское районное местное отделение Кемеровского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 652240, 
Кемеровская область, Тяжинский район, пгт. Тяжинский, ул. Советская, д. 6, или по 
электронной почте: tyazhin_kso@mail.ra.
7.3. Заявки, поданные после 17 сентября 2018 года, а также с нарушениями требований, 
указанных в п. 6 настояш;его положения, к рассмотрению не принимаются.
7.4. Конкурсные работы всех участников конкурса передаются в районный краеведческий 
музей.
7.5. Победитель конкурса безвозмездно уступает организатору конкурса права на свою 
работу и ее использование для публичной демонстрации с указанием автора без извлечения 
коммерческой выгоды.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
8.1. Конкурсная комиссия оценивает работы по следуюп];им критериям:

• соответствие работы заявленной теме;
• соответствие работы конкурсным требованиям;
• аргументированность и глубина раскрытия содержания;
• качество представленного материала (художественный уровень, уровень 

технического исполнения);
• социальная значимость; i
• новизна идеи, оригинальность конкурсной работы;
• отражение культурных, исторических, географических и иных особенностей 

Тяжинского муниципального района;
• оптимальность дизайнерского решения.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
9.1. В каждой возрастной группе определяется по одному победителю, из числа которых 
определяется победитель конкурса.
9.2. Победитель конкурса и победители каждой возрастной группы награждаются почетными 
грамотами и подарками.
9.3. Все участники конкурса получают благодарственные письма от Тяжинского районного 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
9.4. Возможно также награждение зшастников конкурса в дополнительных номинациях. 
Решение о дополнительных номинациях принимается жюри в ходе заочного этапа.

10. КОНТАКТЫ
10.1. По всем вопросам по знастию в конкурсе обращаться по тел: 8-(384-49)-27-4-45, Чайка 

Николай Александрович.

mailto:tyazhin_kso@mail.ra


Заявка на участие в районном партийном конкурсе на лучший логотип, 
посвященный 95-летию со дня образования Тяжинского района

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения

3. Место учебы/ работы_

4. Контактный телефон:

5. Адрес электронной почты:

6. Описательная часть:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- 
ФЗ «О персональных данных» и в целях сдачи отчетной документации в 
контролирующие органы и организации, получения от Кемеровского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» информационных сообщений о проводимых мероприятиях, акциях 
и Т.П., даю согласие Тяжинскому районному местному отделению 
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

/ « » 2018 г.


