Положение
об открытом конкурсе городского волонтерского движения
«Название программы, логотип и слоган»
в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования
«Здоровье и развитие молодёжи»:
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на
разработку названия программы городского волонтерского движения, ее
логотипа и слогана (далее – Конкурс).
2. Цель и задачи Конкурса:
Цель – повышение позитивной социальной активности молодёжи города
Томска, популяризация волонтерского движения школьников.
Задачи:
 привлечение молодёжи города Томска к волонтерской и
добровольческой деятельности;
 привлечения широкого круга молодежи к созданию фирменного
логотипа, официального названия и слогана городского волонтерского
движения в рамках городской программы воспитания и
дополнительного образования «Здоровье и развитие молодёжи»;
 создание бренд-бука городского волонтерского движения.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
 Департамент образования администрации Города Томска;
 МБОУ ДО ДДТ «Планета».
4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап – с 15 января по 31 января 2017 года – сбор заявок и конкурсных
работ;
II этап – с 1 по 13 февраля 2017 года – рассмотрение Конкурсной
комиссией поступивших работ;
III этап – 17 февраля 2017 года – подведение итогов и вручение дипломов.
5. Участники конкурса
В конкурсе возможно индивидуальное и командное участие преподавателей,
учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования;
Каждая команда может выставить на конкурс не более 3 работ.
6. Порядок предоставления конкурсных материалов
6.1. Положение о проведении Конкурса подлежит публикации на сайте
МБОУ ДО ДДТ «Планета» (http://ddtplaneta.ru).

6.2.

6.3.
6.4.

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 января 2017 года
отправить заявку на участие и конкурсную работу с пометкой
«Конкурс» на электронный адрес kai@ddtplaneta.ru согласно
приложению 1. Конкурсные работы без оформленной заявки до
Конкурса не допускаются.
Представленные конкурсные работы должны соответствовать
Техническому заданию согласно приложению 2.
Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в
конкурсе не допускаются.

7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работы,
участвующие в конкурсе, несет участник, приславший данную работу
на конкурс.
7.2. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право
на использование присланного материала в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных
стендах).
7.3. Организаторы вправе внести изменения, взяв авторские варианты за
основу.
8. Подведение итогов
8.1. Победитель Конкурса определяется в результате простого большинства
голосов членов Конкурсной комиссии, состоящей из представителей
организаторов конкурса.
8.2. Критерии оценки:
 отражение специфики волонтерского движения;
 возможность практического использования;
 креативность, убедительность, запоминаемость представленного
материала;
 новизна и качество исполнения представленной работы;
 соответствие материала техническому заданию.
8.3. Победитель Конкурса получает диплом победителя. Всем участникам
Конкурса вручаются сертификаты.
8.4. Результаты проведения конкурса публикуются на официальном сайте
МБОУ ДО ДДТ «Планета».

Приложение 1
Заявка
на участие в открытом конкурсе городского волонтерского движения
«Название программы, логотип и слоган»
в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования
«Здоровье и развитие молодёжи»:

1.
2.
3.

Ф.И.О.
или
название
команды
Место учебы/работы
Контактная информация:
-телефон:
- e-mail:
- ссылки в социальных сетях

* Все права на прилагаемую работу передаются МБОУ ДО ДДТ «Планета»

Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСА
Идеи, воплощенные в названии, логотипе и слогане, должны создавать
благоприятный имидж программы городского волонтерского движения.
1. Под логотипом подразумевается оригинальное начертание полного и/или
сокращенного наименования программы городского волонтерского движения
Типы представляемых на конкурс логотипов:
 оригинальное графическое начертание названия;
 фирменный знак – буквенное начертание;
 фирменный знак – комбинация названия и знака.
Под слоганом подразумевается лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко
воспринимаемую, эффектную формулировку миссии и коммуникационной идеи
городского волонтерского движения
2. Требования, выдвигаемые к представляемым логотипам программы
волонтерского движения на Конкурс:
 ассоциативность, универсальность, оригинальность, запоминаемость,
выразительность, функциональность, лаконичность.
Требования, выдвигаемые к представляемым названиям и слоганам на
Конкурс:
 отражение философии волонтерского движения, лаконичность,
стилизованность, оригинальность, легкость для чтения.

3. В состав логотипа, предоставленного на Конкурс, входят:
 черно-белое изображение логотипа;
 цветовое решение логотипа. Пропорции черно-белого изображения и
его цветового решения должны совпадать;
 пояснительная записка (с описанием деталей и общей идей логотипа
– актуальность, образность и т.д.).
В состав названия и слогана, представленного на Конкурс, входят:
 текстовое выражение названия и слогана
 пояснительная записка
4. Конкурсные материалы предоставляются в электронном варианте, в
векторном изображении в форматах Adobe Illustrator или Corel Draw, а также
скан/ фото документа в формате JPEG или PDF.

