
Положение о творческом конкурсе детского рисунка 

на лучший логотип Городского библиотечного филиала №1 

Общие положения 

Конкурс на лучший логотип (эмблему-символ) Городского библиотечного 

филиала №1 (сокращенное название ГБФ №1) (далее Конкурс) направлен на 

выявление креативных идей и форм для популяризации деятельности ГБФ №1, 

привлечение детей и подростков к процессу создания его позитивного 

социального образа. 

* Логотип - оригинальное начертание полного или сокращѐнного наименования.  

* Эмблема - условное изображение идеи в рисунке, которому присвоен тот или 

другой смысл.  

* Символ - это условный знак, изображение основных идей.  

Цели и задачи конкурса 

1. Создание собственного фирменного стиля Городского библиотечного филиала 

№1 посредством разработки логотипа (эмблемы-символа), в символической 

форме отражающего основные цели, задачи, направления деятельностии 

предназначенного для дальнейшего использования в качестве символики.  

2. Повышение интереса жителей Венева к библиотеке, ее деятельности и 

развитию. 

3. Выявление и раскрытие талантов среди детей и юношества города, привлечение 

их к активной творческой деятельности. 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1мая 2019 г. по 15июня 2019 г.: 

- Прием работ (эскизов) на конкурс с 11 мая по 25мая 2019г.  

- Рассмотрение и определение победителя с 25 по 30 мая 2019 г.  

- Подведение итогов конкурса с1 июня по 15 июня 2019 г.  

Итоги конкурса публикуются в СМИ, в том числе на сайте МЦБС. 

В случае если ни одна из представленных работ не будут удовлетворять 

требованиям и критериям Конкурса, комиссия имеет право вынести решение о 

продлении Конкурса.  

Содержание и организация конкурса 



В Конкурсе могут принять участие дети с 5 до 16 лет.Конкурсные работы 

могут быть как индивидуального автора, так и коллективные. Одним автором 

может быть предоставлено неограниченное количество конкурсных работ. 

При разработке проекта логотипа (эмблемы-символа) автору (авторам) 

необходимо руководствоваться направлениями деятельности и целью 

библиотеки:основная цель библиотеки: продвижение книги и чтения; 

приоритетные направления деятельности: * Библиотека как культурно-

просветительский центр; * Библиотека как активный информационный агент; * 

Библиотека как хранитель культурного наследия. 

Требования к конкурсной работе 

Эмблема: * должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ 

библиотеки, отражая его специфику; * должна стать ярким, запоминающимся 

символом, задавать позитивный эмоциональный тон; * должна включать название 

«Городской библиотечный филиал №1 или его сокращенное название ГБФ №1.  

При разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо стремиться 

к понятному, выразительному и оригинальному воплощению замысла.  

Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей.  

Материалы на Конкурс предоставляются: 

На Конкурс представляется самостоятельно выполненный в любой технике 

проект эмблемы Городского библиотечного филиала №1 (любого графического 

компьютерного редактора и любыми видами изобразительных средств (краски, 

карандаши, фломастеры и т.д.)) и информационный лист, содержащий справку об 

участнике Конкурса: фамилия, имя, отчество, место учебы, класс, ответственное 

лицо /руководитель работы/ (Ф.И.О.), контактные телефоны (мобильные). В 

случае если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются 

сведения о каждом участнике творческого коллектива. 

Материалы предоставляются: 

а) в электронном виде (отсканированная копия эскиза формата А4). Работы 

присылаются по электронной почте gf1venev@yandex.ruс двумя вложениями-

файлами: 1) рисунок; 2) информационный лист; 

б) в распечатанном виде по адресу: г. Венев, ул. Школьная, д. 2.  

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе несет участник, приславший данную работу на Конкурс. Присылая 

свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 
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Конкурса на использование присланного материала (размещение в Интернете, в 

печатных изданиях, буклетах, на выставочных стендах и т.д.).  

Победитель при необходимости получает право на доработку 

представленного на Конкурс варианта.  

Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями 

данного положения необходимо представить до 25мая 2019 года.  

Критерии оценки конкурсных работ 

1. Художественный уровень выполнения работы; 2. Легкость для восприятия, 

запоминаемость; 3. Лаконичность изобразительных приемов; 4. Оригинальность и 

новизна графического решения; 5. Эстетичность и аккуратность оформления; 6. 

Смысловые характеристики; 7. Креативность. 

Подведение итогов 

Лучший проект логотипа (эмблемы-символа) объявляется официальной 

эмблемой ГБФ №1. Определение победителя осуществляет жюри конкурса. 

ПобедительКонкурса награждается грамотой и призом. Все участники 

Конкурса получат диплом участника. 

Жюри конкурса 

Оргкомитет формирует экспертную комиссию, в состав которой входят 

представители МЦБС.  

 

Координатор конкурса Ланцевич Елена Владимировна–заведующая ГБФ 

№1, тел. 2-31-29, 89612637978. 


