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Положение 

о проведении творческого конкурса на лучший логотип  

Государственного бюджетного учреждения культуры  

Республики Татарстан «Республиканская детская библиотека» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования и 

порядок проведения конкурса на создание логотипа для Государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Республиканская 

детская библиотека», а также критерии оценки представленных на конкурс 

материалов, порядок определения и награждения победителей. 

1.2. Организатор Конкурса на лучший логотип (эмблему) (далее 

Конкурс) – Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Татарстан «Республиканская детская библиотека» (далее ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека»). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Создание логотипа ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» 

с возможностью его дальнейшего использования в информационных и 

рекламных целях, фирменных бланках, оформления печатной и электронной 

продукции, в выставочной работе библиотеки; 

2.2. Повышение интереса жителей Республики Татарстан к библиотеке, к 

ее современному развитию; 

2.3. Выявление и раскрытие талантов среди учащихся художественных 

школ Республики Татарстан, привлечение их к активной творческой 

деятельности. 

 

3. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся художественных школ 

Республики Татарстан. 
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4. Сроки проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 1 марта 2019 года. 

4.2. Конкурсные работы должны быть представлены в ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека» не позднее 28 февраля 2019 года. 

4.3. Подведение итогов конкурса 1 марта. Итоги конкурса публикуются 

на сайте библиотеки. 

4.4. Церемония награждения победителей состоится 6 марта 2019 года. 

 

5. Условия проведения конкурса 

  

5.1. В конкурсе могут принять участие все желающие из числа учащихся 

художественных школ Республики Татарстан. Допускается командное 

участие. Каждый участник имеет право отправлять на Конкурс 

неограниченное количество работ. 

5.2. Победителя конкурса определяет жюри.  

5.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Все работы поступают в собственность ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека» могут быть использованы по ее 

усмотрению. Участники Конкурса, представляя работы организатору, тем 

самым дают согласие на ее публичное использование в некоммерческих целях. 

5.4. Работы принимаются по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, 81, ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека» или по электронной почте: 

mk.rdb@tatar.ru. 

 

6. Требования к представляемым материалам 
 

6.1. Логотип должен быть оригинальным (то есть его надо придумать 

самим) и создавать узнаваемый образ ГБУК РТ «Республиканская детская 

библиотека», отражая ее специфику, должен быть ярким, запоминающимся 

символом, задавать позитивный эмоциональный тон. 

6.2. Эскиз логотипа должен разрабатываться с учетом дальнейшего его 

воплощения в различных материалах и технике, обязательно с возможностью 

преобразования его в цифровой формат. 

6.3. Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей. 

6.4. Логотип должен включать название библиотеки (полное или 

сокращенное). 

6.5. Эскиз логотипа выполняется на листе формата А4 любыми видами 

изобразительных средств (краски, карандаши, фломастеры и т.д.). 

6.6. Эскизы предоставляются в оригинальном виде и электронном 

(отсканированная копия эскиза). 

6.7. Работу дополняют: сведения об участнике (Приложение 1), краткое 

текстовое описание эскиза автором (обоснование использования 

определенных цветов, символики, элементов орнамента и пр. Объем не более 

листа формата А4). 

mailto:mk.rdb@tatar.ru
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7. Критерии оценки 

 

7.1. Художественный уровень выполнения работы; 

7.2. Легкость для восприятия, запоминаемость; 

7.3. Лаконичность изобразительных приемов; 

7.4. Оригинальность и новизна идеи; 

7.5.Эстетичность и аккуратность оформления; 

7.6. Технологичность и простота тиражирования; 

7.7. Креативность. 

 

8. Жюри конкурса. Подведение итогов 

 

8.1. В состав жюри конкурса входят администрация и специалисты ГБУК 

РТ «Республиканская детская библиотека», представитель Министерства 

культуры РТ. 

8.2. По решению жюри определяется лучший эскиз, который станет 

эмблемой ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека». Он будет 

размещен на сайте ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» (rdb.tatar), 

там же будет указано авторство логотипа и в дальнейшем он будет 

использоваться в качестве имиджевой символики библиотеки.  

8.3. По итогам конкурса в библиотеке будет организована выставка 

лучших работ. 

8.4. В случае, если ни одна из представленных работ не будет 

удовлетворять требования и критерии конкурса, жюри имеет право вынести 

решение о продлении конкурса. 

8.5. Все участники конкурса отмечаются сертификатами, которые 

направляются по электронной почте. 

8.6. Победитель конкурса награждается Дипломом и памятным подарком.  
 

 

Координатор конкурса: заместитель директора ГБУК РТ 

«Республиканская детская библиотека» Иксанова Гулнар Харисовна. 

Тел. 8(843) 521-18-40 

E-mail:Iksanova.Gulnar@tatar.ru 
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Приложение №1 
 

 

Информационный лист участника конкурса 

 

Фамилия, имя, отчество _________________________________  

Дата рождения _________________________________ 

Место учебы _________________________________  

Телефон _________________________________  

Электронный адрес (при наличии) _________________________________ 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлен, согласен на публичное использование 

своей работы. 

 

 

 

Дата_________________ Подпись__________________ 

 


