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1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

1.1. МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

2.1. Формирование эмоционально-положительного образа МУК «Воскресенская 
централизованная библиотечная система».
2.2. Развитие творческого интереса в области информационных технологий жителей 
городского округа Воскресенск.
2.3. Создание наиболее привлекательной эмблемы МУК «Воскресенская 
централизованная библиотечная система»
2.4. Формирование информационной культуры в области создания и обновления имиджа 
муниципальных библиотек.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

3.1. Конкурс проводится среди жителей городского округа Воскресенск.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

В целях индивидуализации, повышения престижа МУК «Воскресенская 
межпоселенческая библиотека» проводит конкурс на разработку эмблемы (логотипа) 
организации.
4.1. Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ МУК 
«Воскресенская централизованная библиотечная система», отражая его специфику.
4.2. Эмблема должна стать ярким, запоминающимся символом, задавать позитивный 
эмоциональный тон.
4.3. Эмблема должна включать название -  МУК «Воскресенская централизованная 
библиотечная система».
4.4. При разработке проекта эмблемы автору необходимо стремиться к понятному, 
выразительному и оригинальному воплощению замысла.
4.5. На конкурс представляется самостоятельно выполненный проект эмблемы МУК 
«Воскресенская централизованная библиотечная система» в любой технике (любого 
графического компьютерного редактора и любыми видами изобразительных средств 
(краски, карандаши, фломастеры и т.д.)
4.6. Содержание работ не должно разжигать расовую, межнациональную, религиозную 
рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, брань.
4.7. Права на конкурсные материалы должны быть свободными от претензии третьих 
лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц возлагается на 
Участника.
4.8. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих 
случаях:

• не соответствуют тематике Конкурсе
• имеют низкое техническое или художественное качество.
• . Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение № 1)



4.9 Работа -  эскиз (на листе А4) в формате jpg. и заявка предоставляются 
одновременно, в электронном виде в методический отдел МУК «ВМБ» на почту 
muk.vmb@vandex.ru с обязательной пометкой «ЛУЧШАЯ ЭМБЛЕМА»

4.10 Каждый участник может представить на Конкурс не более 1 работы.

4.11 Прием заявок и работ до 20 сентября 2020 г.

4.12 После указанного срока работы не принимаются

5. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ:

5.1. Для организации Конкурса создается ОРГКОМИТЕТ (ЖЮРИ) (приложение № 2), в 
задачи которого входит: общее руководство Конкурсом, консультативная помощь, сбор 
материалов и подведение итогов.

Жюри оценивает работы по следующим критериям:

• Художественный уровень выполнения работы.
• Легкость для восприятия, запоминаемость.
• Оригинальность и новизна графического решения.
• Эстетичность и аккуратность оформления.
• Креативность

5.2. По решению ЖЮРИ лучший эскиз будет выбран эмблемой МУК «Воскресенская 
централизованная библиотечная система».
5.3. Автор лучшего эскиза будет награжден дипломом победителя.
5.4. Все участники будут награждены дипломами за участие.
5.5. Дипломы будут вручены на итоговом мероприятии.
5.6. Информация об итогах конкурса будет размещена в соцсетях и СМИ Городского 
округа Воскресенск.
5.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. МЕСТО, ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ:

6.1. Итоговое мероприятие, вручение дипломов победителю и участникам состоится 
после 12 октября 2020 г.
6.2. О месте и времени проведения итогового мероприятия будет сообщено 
дополнительно на страничках соцсетей библиотек -  филиалов и на сайте voslib.ru

mailto:muk.vmb@vandex.ru


Заявка

на участие в конкурсе на лучшую эмблему МУК «Воскресенская централизованная
библиотечная система»

Ф.И.О. участника____________________________________________________________

Возраст участника____________________________________________________________

Контакты:___________________________________________________________________

Согласие на публикацию материалов в ИНТЕРНЕТЕ:

Да

Нет

Подтверждаю, что все авторские права на представленную работу принадлежат 
исключительно мне, использование этой работы при проведении Конкурса, не нарушает 
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц

Да

Приложение №  1

Нет



Приложение №  2

Состав оргкомитета (жюри)

конкурса на лучшую эмблему МУК «Воскресенская централизованная библиотечная
система»

Барышникова Е.С. Директор МУК «ВМБ», председатель
оргкомитета

Дорофеева J1.B. Ведущий художник ЦБ

Иванов И.А. Ведущий программист

Шитова О.В. Заведующая методическим отделом МУК
«ВМБ»

Гусева О.Л. Ведущий методист методического отдела 
МУК «ВМБ»


