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полояtение о творческом ко се па создапие логотипа
муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска

<<Щентральная городская библиотека им. к, Маркса>>
(МКУК ЦГБ им. К. Mup*"uj

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение определяет порядок организации игIроведениятворческого конкурса на создание логотипа муницип€tльного казенного

УЧРеЖДеНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДа НОВОСИбИРска кЩентральная городская библиотека
им. К. Маркоа> (далее - Конкурс, МКУК цгБ им. К. Маркса, 1rчр.ждение).1.2. .Организатором Конкурса является мкуК tгБ им. к. Маркса(г. Новосибирск, Красный проспект , д. 163,телефон +7(з83)з 1I-07-04).

2. Щель и задачи Конкурса
2,1, I_{ель Конкурса создание современного, оригинального изапоминающегося логотипа мкуК LЦ-Б им. К. Маркса, п редн€вначенного дляулучшеНия узнаваемости, созданиЯ положиТельныХ ассоциаЦиfа ипродвижения еедеятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
- содействие формированию положительного имиджа учреждения;- повышение интереса жителей И гостей города Новосибирска кучреждению, его деятелъности;
* выявление и поддержка творческих способностей жителей городаНовосибирска.

_ 4. Сроки проведеция конкурса
4.1. Прием работ * с 15 сентября по 15 ноября ZЪZZ года.
4.2,. Рабата жюри - с 16 ноября по l декабря2022года.
4.з. объявление победителей на официальном сайте ,учреждения и всоци€tльных сетях - 15 декабря2022 года.

5. Условия участия в Конкурсе
5,1, На Конкурс принимается творческая рабьта * изображение логотипа
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5.2. Логотип уник€Lльный" 
*знак, который станет визу€tльныNI

идентификатором учреждения и буает использован для улучшения узнаваемости,
создания положительных ассоциаций и продвижеFIия его деятельности,

5.3. Заявку (Приложение Ns 1) и проект логотипа, соответствующий
требованиям к конкурсным работам (Приложение М 2) необходимо направить
организатору Конкурса в электронном виде на почту konkurs ibnsk.su

5.4, Каждый участник может представить на конкурс не более 3 работ.
5.5. Участие в Конкурсе подр€вумевает полное ознакомпение и согласие

участников с данным Положением о Конкурсе.
5.6. Работы, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию в

Конкурсе.
5.7. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.8. К участию в Конкурсе не принимаются работы, не соответствующие

требованиям законодательства Российской Федерации.

б. Авторские права
6.1. Отправляя работу для участия в Кош<урсе, участник:
- гаранТирует, что логотип создан им лично и является оригиналъной

работой уIастника. В случае возникновения каких-либо претензий третьих JIиц в
отношении авторских прав на предоставленный участником Конкурса логотип,
участник обязуется уреryлировать их своими силами и за свой счет, при этом
работа снимается с Конкурса без каких-либо условий. Подтверждением авторства
работы является предоставление по запросу жюри оригинала логотипа;

- Гарантирует, что предоставление логотипа и использование его в
дальнейшем организатором Конкурса на условиях наатоящего Положения не
будет нарушать авторских и смежных прав третьих лиц;

* предоставляет организатору право на обнародование своей работы в
случае, если она будет признана победившей;

- дает согласие, что работа, присланная на конкурс, поступает в
собственностъ организатора и может быть использована по ее усмотрению;

- Дает согласие организатору на публичное использование логотипа (в
деловоЙ документации, на официальном саЙте, социалъных Qетях,
информационно-рекJIамных кампаниях, сувенирной продукции, при проведении
библиотечных меропри ятий, выставочной работе).

* дает согласие на обработку свOих персональных данных.
6.2. Победитель конкурса обязуется закJIючить Щоговор отчуждения

исключительного права организатором конкурса, для дальнейшего использования
логотипа.

7. Подведение итогов Конкурса i
7.I. Оченку творческих работ проводит жюри, соQтав которого формирует ,,

организатор Конкуроа.
7.2. Пtюри конкурса не предоставляет рецензий, отзывов, объяонительных

записок, не вступает в дискуссию и переписку с участниками конкурса.
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7.З. ПобедителеМ Конкурса пр"рriаеrся одна работа, которая в дальнейшем
будет использована в качестве логотипа учреждения.

7.4. Пабедителъ Конкурса булет награжден дипломом и ценным призом;
все участники Конкурса - благодарственными письмами.

7.5. Критерии оценки конкурсных работ:- соответствие работ требованиям, в соответствии с Приложением J\Ъ2;
- общее восприrIтие работы;
- художественный уровень работы;
- оригин€tJIьность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения работы.
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Приложение J$ 1

заявка на учас,гие в творческом конкурсе на создацие логотипа
муниципального казенного учреждепия кульryры города Новосибирска

<<Idентральная городская библиотека им. It. Маркса>>

Фио

Щата рождения

Город проживания

Место учебы или работы

Телефон

Электронная почта

описание логотипа
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Приложение j\Ф 2

требования к работам, предоставляемым для участия в творческом
конкурсе на создание логотипа

муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска
<<Щентральная городская библиотека им. К. Маркса>>

1. Эскиз логотипа должен быть представлен в электронном виде (формат
jРeg, jPg) с ВысокиМ разрешением не менее 300 dpi, ,uп"r*-ьный u.. *а*до.о
файла должен быть не меньше 500 Кб и не больше 2 Мб.

2. Логотип должен быть выполнен в фирменных цветах учреждениrI
(красный, серый, белый, черный) или их сочетании. Исполъзование всех четырёх
цветов является обязательным.

3. В логотипе обязательно должно быть исполъзовано изображение
геометрической фиryры <Куб>.

4. Логотип должен содержать надпись кБиблиотека им. К. Маркса>>.
5. В логотипе рекомендуется избегать большого количества мелких

деталей.
6. Логотип должен быть креативным, оригинrlльным, отражатъ суть

учреждения, задавать позитивный эмоциональный фоп.
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