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Положение о конкурсе на лучшую эмблему 

Удмуртского филиала Содружества павленковских библиотек 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

на лучшую эмблему Удмуртского филиала Содружества павленковских библиотек (далее – 

Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является автономное учреждение культуры «Национальная 

библиотека Удмуртской Республики» (далее – Организатор). 

1.3. Цель конкурса – индивидуализация Удмуртского филиала Содружества павленковских 

библиотек (далее – Удмуртский филиал), повышение престижа движения павленковских 

библиотек на территории Удмуртской Республики. 

1.4. Задачи конкурса: 

 формирование визуального образа Удмуртского филиала; 

 активизация деятельности павленковских библиотек Удмуртского филиала.  

1.5. Конкурс проводится среди общедоступных библиотек Удмуртского Республики. 

Участие может быть индивидуальным или в составе творческой группы, привлечение читателей 

библиотек приветствуется. 

 

II. Сроки и этапы проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 1 января по 15 мая 2018 года. 

2.2. Этапы Конкурса:  

 Первый этап (локальный): с 1 января по 10 апреля 2018 года. Разработка эскизов 

эмблемы Удмуртского филиала. Подготовка конкурсных материалов. 

 Второй этап (республиканский): с 11 по 16 апреля 2018 года. Прием конкурсных 

материалов. Конкурсные материалы принимаются на электронный адрес: 

method@unatlib.org.ru  

 Третий этап: с 17 по 27 апреля 2018 года. Оценка работ и подведение итогов 

Конкурса.  

2.3. Итоги Конкурса публикуются на портале Организатора и Едином информационном 

портале библиотек Удмуртской Республики.  

 

III. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 

3.1. Конкурсные материалы должны содержать: 

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 эскизное решение эмблемы согласно Техническому заданию (Приложение 2). 

3.2. Каждый участник может представить на Конкурс несколько вариантов эмблемы. 
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3.3. Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ Удмуртского 

филиала, отражая его специфику, задавать позитивный эмоциональный тон. 

3.5. Эмблема должна включать обязательный текст: «Содружество павленковских 

библиотек. Удмуртский филиал». 

3.6. Эмблема не должна противоречить информационной культуре и принятым нормативным 

стандартам некоммерческой общественной организации «Клуб ЮНЕСКО “Содружество 

павленковских библиотек”».  

 

IV. Авторские права 

 

4.1. Участник Конкурса несет ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации об авторских правах и гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают 

авторских, имущественных прав третьих лиц. 

4.2. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с возможностью использования 

эмблемы в рекламных и коммуникационных мероприятиях, направленных на формирование 

и поддержание положительного имиджа Удмуртского филиала. Авторы работ предоставляют 

Организатору Конкурса право на некоммерческое использование изображений без 

предварительного согласования, а также право на использование работ в Интернете. 

4.3. Организатор Конкурса вправе распоряжаться присланным на Конкурс материалом 

по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем изготовлении атрибутики, афиш, 

листовок и других информационных материалов. 

4.4. Организатор Конкурса не несет ответственности за копирование и распространение 

третьими лицами материалов конкурсной работы или ее частей. 

4.5. Автор эмблемы-победителя безвозмездно передает Организатору исключительные права 

на использование эмблемы в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Организатор оставляет 

за собой право внести желаемые изменения в эмблему, признанную победителем. 

4.6. Отправка работ в адрес Организатора является подтверждением, что участник конкурса 

ознакомлен с настоящим Положением о Конкурсе и согласен с порядком и условиями его 

проведения. 

 

V. Критерии оценки материалов конкурса 

 

5.1. При оценке эскизных решений эмблемы используются следующие критерии:  

 выразительность художественного решения эмблемы;  

 оригинальность и уникальность художественного решения эмблемы;  

 легкость для восприятия, запоминаемость; 

 лаконичность изобразительных приемов;  

 эстетичность и аккуратность оформления;  

 оригинальность и новизна графического решения;  

 техническое исполнение;  

 возможность применения эмблемы согласно поставленным задачам (смысловые 

характеристики). 

 

VI. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей создается конкурсная 

комиссия.  



6.2. Состав конкурсной комиссии определяется Организатором Конкурса.  

6.3. Оценка проставляется в баллах по пятибалльной шкале по каждому критерию, 

указанному в разделе V настоящего Положения:  

1 балл – неудовлетворительно (работа не соответствует условиям и задачам Конкурса);  

2 балла – плохо;  

3 балла – удовлетворительно;  

4 балла – хорошо; 

5 баллов – отлично.  

6.4. Оценка работ проводится путем суммирования баллов, выставленных участникам 

Конкурса членами конкурсной комиссии по итогам визуального осмотра представленных 

эскизных решений.  

6.5. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее количество баллов.  

6.6. По итогам Конкурса победителю вручается диплом и поощрительный приз. 

Награждение финансируется за счет средств, полученных от иной приносящей доход 

деятельности Организатора. 

6.7. В дальнейшем эмблема будет использоваться в качестве имиджевой символики 

Удмуртского филиала. 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в Конкурсе на лучшую эмблему 

Удмуртского филиала Содружества павленковских библиотек  

 

Наименование организации 

(павленковской библиотеки) 

 

 

ФИО заведующего библиотекой 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

ФИО разработчика (группы 

разработчиков) эмблемы 

 

 

Контактные телефоны 

 

 

Краткая информация об эмблеме 

(описание изображения 

и обоснование предложенного 

решения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

  

Техническое задание 

 
1. Разработать эмблему Удмуртского филиала Содружества павленковских библиотек для 

использования:  

 в информационно-коммуникационной сети Интернет (в т. ч. на соответствующей 

странице официального портала Национальной библиотеки Удмуртской Республики, 

Едином информационном портале библиотек Удмуртской Республики, страницах 

павленковских библиотек республики и др.);  

 в издательской продукции Удмуртского филиала Содружества павленковских 

библиотек; 

 на сувенирной продукции Удмуртского филиала Содружества павленковских 

библиотек. 

2. Разработанная эмблема должна быть представлена в одном из графических форматов: 

*jpg, *pdf, *psd (либо *cdr). 


