












2.6. Жюри Конкурса:
 оценивает работы, выполненные участниками Конкурса;
 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
 награждает победителей и призеров Конкурса;
2.7.Состав Жюри:
Н.В.Якимова – директор АПОУ УР «РМК МЗ УР»;
А.В.Алексеев – директор Сарапульского филиала;
С.А.Перевозчикова – директор Глазовского филиала;
Н.Ю.Казанцева – директор Воткинского филиала;
А.Б.Салаватуллина – директор Можгинского филиала;
О.В.Губина – руководитель САЦ;
Мясникова С.Л. – зам.директора по УР АПОУ УР «РМК МЗ УР»;
М.А.Федорова – зав.учебной частью Сарапульского филиала;
Н.В.Владыкина - зав.учебной частью Глазовского филиала;
М.В.Широбокова – зав.учебной частью Воткинского филиала;
Г.Г.Мухаметзянова - зав.учебной частью Можгинского филиала;
Представители органов студенческого самоуправления (по одному от каждого филиала);
2.8. Участниками Конкурса могут быть все желающие: студенты, преподаватели,
сотрудники Колледжа. Допускается индивидуальное и коллективное участие.
4. Порядок представления конкурсных материалов
4.1. Материалы для участия в Конкурсе должны содержать:
4.1.1. Конкурсную работу с изображением эмблемы, представленную в электронном виде
в формате JPEG-файла. Изображение эмблемы представляется в полноцветном и
монохромном (один цвет) исполнении с разрешением не менее 300 пикселей.
4.1.2. Пояснительную записку с описанием представленной эмблемы и расшифровкой
ценностно-смыслового содержания элементов дизайна эмблемы объёмом не более одного
листа машинописного текста с интервалом 1,5.
4.1.3. Заполненную форму Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1).
4.1.4. Заполненную форму Соглашения на участие в Конкурсе (Приложение 2).
4.2. Представление работ на конкурс осуществляется путем отправления материалов в
адрес Оргкомитета на электронный адрес
bogacheva.oy@rmkur.ru с указанием в теме
письма: «Конкурс эмблемы АПОУ УР «РМК МЗ УР». Справки по телефону +7(912) 76209-48.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Эмблема должна быть легко читаема, включать оригинальный графический элемент и
шрифтовое название Колледжа, не должна ассоциироваться с уже существующими
знаками.
5.2. Эмблема может содержать и отражать все филиалы, создавать узнаваемый образ
Колледжа;
5.3. Эмблема должна быть уникальной и узнаваемой, легкой для восприятия;
5.4.Эмблема должна быть лаконичной, необходимо избегать большого количества мелких
деталей, использовать простую палитру тонов.
5.5. Основные графические элементы эмблемы должны одинаково хорошо
восприниматься и не теряться при воспроизведении в любом предполагаемом для
использования масштабе.
5.6. Эмблема должна быть создана специально для Конкурса, т.е. ранее не использована и
не публикована.







5.7.Эскиз эмблемы разрабатывается с учетом возможности дальнейшего воплощения в
различных материалах и технике.
5.8. В конкурсной работе запрещается содержание
, разжигающее расовую ,
межнациональную или религиозную рознь
, нарушающее законы РФ и носящее
антисоциальный характер , включающее нецензурные выражения, оскорбления и
порнографические материалы.
5.8. Права на материалы, использованные в конкурсной работе, должны быть свободными
от претензий третьих лиц . В противном случае ответственность за нарушение прав
третьих лиц возлагается на Участника.
5.9.Критерии оценки конкурсной работы:
художественный уровень;
легкость для восприятия;
лаконичность изобразительных приемов;
оригинальность графического решения;
технологичность и простота тиражирования;
6. Сроки и этапы проведения конкурса





6.1. Конкурс проводится с 20 сентября по 31 октября 2018 года.
6.2. Конкурс включает следующие этапы:
1 этап: с 20 .09.2018 по 19 .10.2018 участники Конкурса представляют творческие работы
и заявки в организационный комитет.
2 этап: с 20.10.2018 по 24.10.2018 организуется открытое голосование в сети «Интернет»;
3 этап: с 25.10.2018 по 30.10.2018 члены жюри оценивают творческие работы участников,
определяют победителей с учетом голосования в сети «Интернет». Информация об итогах
размещается на официальном сайте колледжа.
7. Порядок участия в конкурсе
7.1. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на Конкурс,
являются достоверными.
7.2. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник ознакомлен с
данным Положением и согласен с порядком и условиями проведения Конкурса.
7.3. 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).
7.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы , участвующей в Конкурсе ,
несет участник, приславший данную работу на Конкурс.
7.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
8. Награждение победителей.
8.1. Победителю Конкурса вручается ценный приз и диплом победителя.
8.2.О месте и времени награждения будет сообщено дополнительно.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПО СОЗДАНИЮ ЭМБЛЕМЫ
АПОУ УР «РМК МЗ УР»
1.Ф. И.О. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
Место работы и должность (с указанием полного наименования учреждения и
филиала):_____________________________________________________________________
_______________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________
E-mail:___________________________________
Настоящим я (мы) выражаю (ем) свое согласие на публикацию представленных мною
(нами) материалов в открытой печати и Интернете.

Подпись (и) дата_______________________

Приложение № 2

Соглашение
о передаче права на использование работы несовершеннолетнего участника
Я, (ФИО)___________________________________________________________________
передаю права на использование работы моего сына (дочери)
ФИО_______________________________________________________________________уч
астника смотра-конкурса на лучшую эмблему АПОУ УР «РМК МЗ УР»
_________________(подпись)

Соглашение
о передаче права на использование работы совершеннолетнего участника
Я, (ФИО)___________________________________________________________________
передаю права на использование моей работы, участника смотра-конкурса на лучшую
эмблему АПОУ УР «РМК МЗ УР»
_________________(подпись)

