УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления культуры
Администрации Пуровского района
от «11» февраля 2016 г. № __52__
Положение о проведении
открытого заочного районного конкурса
по созданию эмблемы и банера, посвященных
85-летию со дня образования Пуровского района

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения,
открытого заочного районного конкурса по созданию эмблемы и баннера, посвященных
85-летию со дня образования Пуровского района (далее Конкурс).
1.2. Учредители и организаторы Конкурса:

Управление культуры Администрации Пуровского района;

МБУК «Районный Дворец культуры «Геолог».
II.

Цели и задачи проведения Конкурса:

 создание яркой, запоминающейся эмблемы и баннера, посвященных 85-летию
со дня образования Пуровского района;
 стимулирование творческого самовыражения граждан Пуровского района;
 обмен творческим опытом;
 формирование электронного ресурса творческих работ граждан района.
 привлечение внимания общественности к приоритетным и перспективным
направлениям деятельности учреждений культуры и искусства района.
III.

Условия участия в Конкурсе

3.1.
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Пуровского района в
возрасте от 14 лет и старше.
3.2.
Конкурс проводится в номинациях:

«Эмблема» - разработка эскиза эмблемы праздника для изготовления
сувенирной и рекламной продукции. Эмблема праздника – графический знак, красочны и
привлекающий внимание, с простыми понятными образами, включающий оригинальное
написание «Пуровскому району – 85 лет», который можно печать в цветном и чернобелом воспроизведении.

«Баннер» - разработка эскиза баннера для центральной стены лестничного
пролёта, расположенного в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале, отражающего исторические
события, связанные с освоением района, гостеприимством народов, проживающих на
территории Пуровского района, достижения в культуре и спорте, природу края и т.п.
3.3. На Конкурс представляются авторские творческие работы с пояснительной
запиской (комментарием), отвечающие заявленной тематике Конкурса.

3.4. Требования к конкурсным работам:
Компьютерная графика:
- работы представляются в двух обязательных вариантах: электронном формате
((JPG, GIF. PNG) с разрешение 300 dpi и обязательным предоставлением рабочих файлов)
и бумажном носителе (min A4 – max A3);
- работы выполняются только в CMYK;
- все шрифты, используемые в векторном редакторе перевести в кривые, в
растровых редакторах, например Adobe Photoshop и предоставить отдельной папкой в
формате TrueType и OpenType для РС предоставляются в виде отдельных файлов для
каждого начертания (расширение *.ttf и *.otf соответственно).
Ручная графика
- рисунок представляется в двух обязательных вариантах на бумажном носителе
формата А3 или А4 и в оцифрованном виде (формат JEPG с разрешением 300dpi).
3.5. Размер файла, отправляемого по электронной почте не должен превышать 3-х
мегабайт. Файлы большего размера следует отправлять в оргкомитет конкурса
посредством файлообменных сервисов, например files.mail.ru.
3.6. Один участник может представить на конкурс любое количество конкурсных
работ.
3.7. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за их
создателями при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц.
3.8. В конкурсных работах категорически запрещено использовать иллюстрации
других авторов, клипартов и других готовых графических источников. Все эмблемы
должны быть лично разработаны автором. Исключением могут быть шрифтовые
начертания. В случае нарушений, работа с Конкурса снимается.
3.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные
работы по завершении Конкурса в некоммерческих целях без предварительного согласия
автора и без выплаты последнему вознаграждения за использование материалов, но с
обязательной ссылкой на автора.
3.10. В случае доработки конкурсной работы (обрисовка в векторном редакторе,
разработка дополнительных элементов) организаторы Конкурса вправе заявить на
соавторство и использование в полиграфических целях с указанием фамилии автора.
3.11. Организаторы конкурса оставляют за собой право указывать фамилию
специалиста подготавливающего к печати выигравшую конкурсную работу.
3.12. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае нарушения
участниками конкурса прав третьих лиц при создании работ.
IV.

Организация и порядок проведения Конкурса

4.1.
Конкурс проводится с 01 марта 2016 года по 30 сентября 2016 года.
4.2.
Работы принимаются до 15 мая 2016 года включительно, по электронной
почте rdk_1999@mail.ru с пометкой «Конкурс» или на электронных носителях по адресу:
629850, ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул. Мира, д. 7, МБУК «Районный Дворец культуры
«Геолог».
4.3. К работам прилагается Заявка участника (Приложение № 1 к Положению),
которая является согласием конкурсанта со всеми условиями Конкурса, а также является
согласием на обработку его персональных данных, связанную с проведением Конкурса, а
также Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к Положению).
4.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
4.5. Оценка конкурсных материалов производится в три этапа:

Первый этап (до 20 мая 2016 года) – отбор работ для размещения на
официальном сайте Администрации Пуровского района, оценка осуществляется членами
жюри в соответствии с критериями указанными в п. 4.7.;


Второй этап (до 20 сентября 2016 года) – оценка осуществляется
посетителями официального сайта Администрации Пуровского района.

Третий этап (до 30 сентября 2016 года) – заседание жюри Конкурса по
определению Гран-при, лауреатов и дипломантов Конкурса.
4.6. Состав жюри утверждается учредителями Конкурса.
4.7.
Жюри оценивает уровень конкурсных работ по следующим критериям:
- художественно-композиционный уровень работы;
- оригинальность раскрытия заданной тематики и графики работы;
- творческий подход.
4.5. Решение жюри конкурса оформляется протоколом.
4.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право награждения отдельных
участников поощрительными призами или специальными дипломами.
4.7. Творческие работы победителей Конкурса размещаются на информационном
портале «Культура Пуровского района».
V.

Награждение победителей

5.1. Гран-при конкурса присуждается работе набравшей наибольшее число
голосов в интернет голосовании на официальном сайте Администрации Пуровского
района.
5.2. Премия за Гран-при Конкурса составляет 15 000 рублей.
5.3. В каждой номинации жюри Конкурса определяются лауреаты и
дипломанты.
5.4. Лауреаты Конкурса получают денежные премии или памятные подарки.
Дипломантам конкурса вручаются дипломы.
5.5. Жюри оставляет за собой право:
не присуждать степени лауреатов в номинациях;
увеличивать число призовых мест (I-ой, II-ой, III-ей степени), в одной
номинации за счет уменьшения призовых мест (I-ой, II-ой, III-ей степени) в другой
номинации, не превышая общий призовой фонд конкурса;
учреждать специальные призы и дипломы.
5.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
5.7. Предприятия и организации Пуровского района могут учреждать свои
специальные призы.

Приложение № 1
к Положению о проведении
открытого заочного районного конкурса
по созданию эмблемы и баннера,
посвященных 85-летию со дня
образования Пуровского района
Заявка
на участие в открытого заочного районного конкурса по созданию эмблемы и
баннера, посвященных 85-летию со дня образования Пуровского района
Ф.И.О.
(участника) __________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________
Электронный адрес ___________________________________________________________
Телефон (рабочий, домашний)___________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Место учебы или работы________________________________________________________
Номинация:___________________________________________________________________
Перечень присылаемых материалов (по именам файлов)____________________________
Номинация:__________________________________________________________________
Паспортные данные : _________________________________________________________
(серия, когда и кем выдан, прописка) _________________________________________
ИНН________________________________________________________________________
№ пенсионного страхового свидетельства__________________________________________
С условиями Положения согласен (а):
«_____»______________2016 год

Подпись участника__________________

Приложение № 2
к Положению о проведении
открытого заочного районного конкурса
по созданию эмблемы и баннера,
посвященных 85-летию со дня
образования Пуровского района
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Фамилия, имя, отчество:
Дата рождения:
Место рождения:
Проживающий по адресу:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт
Серия
Номер
Кем и когда выдан:
даю согласие МБУК «Районный Дворец культуры «Геолог» на обработку сведений составляющих
мои персональные данные, согласен на совершение МБУК «Районный Дворец культуры «Геолог»
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных следующими способами: автоматизированная
обработка и обработка без использования средств автоматизации.

Срок действия настоящего согласия с ________________ г. по ___________________ г.
(срок действий 3 месяца)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих персональных данных
Ознакомлен.

