
формирование фирменного стиля Опорного технического университета,
основанного на традициях Воронежского ГАСУ и ВГТУ;

выявление и раскрытие творческих талантов среди студентов,
преподавателей и сотрудников Воронежского ГАСУ и ВГТУ.
3. Условия участия
3.1. В Конкурсе имеют право принять участие обучающиеся Воронежского ГАСУ
и ВГТУ, а также творческие коллективы обучающихся.
3.2. Участие в Конкурсе бесплатное. Каждый участник может выставить на
Конкурс не более 2 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе
требований. По желанию автора, наряду с основным логотипом и названием
Опорного технического университета на рассмотрение может быть предоставлен
вариант на английском языке.
3.3. Конкурс проводится заочно.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
 I этап: с 13 мая 2016 года по 31 мая 2016 года – предоставление конкурсных
работ;
 II этап: с 1 июня 2016 года по 10 июня 2016 года – оценка конкурсных работ.
4.2. Конкурсные работы, предоставленные позднее 31 мая, к участию в Конкурсе
не допускаются.
4.3. Подведение итогов конкурса: до 11 июня 2016 года, объявление и награждение
победителей – до 30 июня 2016 года.
4.4. Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям
настоящего Положения, передаются на рассмотрение жюри Конкурса.
4.5. Жюри состоит из председателя жюри, секретаря и членов жюри.
4.6. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов. Решение жюри принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании его членов. В случае распределения голосов
поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю. Решение
оформляется протоколом, который подписывают Председатель и секретарь жюри.
5. Критерии конкурсного отбора
5.1. При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:

логотип и название Опорного технического университета должен создавать
образ, соответствующий художественно-эстетическим требованиям современного
времени

выразительность художественного решения конкурсной работы;

соответствие тематике, глубина раскрытия темы;

оригинальность, уникальность, качество исполнение представленной работы.

6.Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
6.1. Конкурсные материалы должны содержать:
6.1.1.Заявление-анкета на участие в Конкурсе (Приложение №1);
6.1.2. Эскизное решение символики и название Опорного технического
университета, согласно техническому заданию (Приложение №2) в компьютерной
или ручной графике;
6.1.3.Пояснительная записка (с описанием деталей и общей идеи символики –
актуальность, образность и т.д.).
6.2. Конкурсные материалы направляются по адресу 394006 г. Воронеж, ул. 20летия Октября, 84 каб. 5218 или на e-mail: m111mari@yandex.ru
6.3. Файл логотипа предоставляется на Конкурс в любом из следующих форматов:
JPG, GIF, JPEG, PDF с изображением (рисунком) объемом не более 10 Мб) или в
ручной графике, а название Опорного технического университета в текстовом
формате Word. В теме письма указать название Конкурса.
6.4. Символика не должна быть зарегистрирована, участвовать в других конкурсах;
быть когда либо премированной; ранее предложенной или использованной; не
выставляться более на другие конкурсы и нигде не использоваться во время
проведения данного конкурса; строго соответствовать требованиями российского
законодательства.
6.5. Логотип и название должны быть легко читаемыми, включать в себя
оригинальные графические элементы и шрифтовое название.
6.6. Конкурсные материалы участникам Конкурса не возвращаются.
6.7. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, предоставленные на
Конкурс являются достоверными.
6.8. Участник Конкурса гарантирует, что присланные на Конкурс работы не
нарушают авторских, имущественных прав третьих лиц.
6.9. Отправка работ на Конкурс является подтверждением того, что участник
Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и
условиями его проведения.
7. Интеллектуальные права на Творческую работу
7.1. Представляя Творческую работу для участия в Конкурсе, каждый участник
гарантирует, что является ее автором и обладателем исключительного права на нее,
а также дает свое согласие на размещение его Творческой работы в сети интернет,
средствах массовой информации, а также ее публикацию и тиражирование в
печатном виде.
7.2. Представляя Творческую работу для участия в Конкурсе, Участник отчуждает
Организации все исключительные права в полном объеме без каких-либо изъятий и
ограничений на представленную Творческую работу, в том числе право на
переработку, публикацию, передачу третьим лицам, а также дает разрешение на
обнародование и анонимное использование Творческой работы.

7.3. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
7.4. Представляя Творческую работу для участия в Конкурсе участники
предоставляют Организации полное и безотзывное согласие на внесение в
Творческую работу любых изменений и/или дополнений, снабжение работы при ее
использовании комментариями и/или пояснениями.
8. Приза и награды
8.1. Абсолютным победителем объявляется участник, чей логотип, название и
предложение по их использованию (в комплекте) признаются составом жюри
наиболее интересными, образными, запоминающимися, отражающими суть и
деятельность Опорного технического университета. Логотип и название,
представленные абсолютным победителем, будут использоваться в качестве
официальной символики Опорного технического университета.
8.2. Абсолютному победителю вручается Диплом победителя и денежный приз.
Остальные участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места, также награждаются
дипломами и поощрительными призами.
8.3. Жюри оставляет за собой право отметить дипломами и поощрительными
призами авторов работ за отдельные элементы фирменного стиля.
9. Контактная информация
9.1. Организатор конкурса находится по адресу: 394006 г. Воронеж, ул. 20-летия
Октября, д. 84 каб. 5218; тел/факс 8 (473) 271-59-58. Электронная почта –
m111mari@yandex.ru.

Приложение №1
к Положению о проведении
конкурса на разработку логотипа и
названия Опорного технического
университета (объединенный
Воронежский ГАСУ и ВГТУ)
Заявление - анкета
для участия в Конкурсе на разработку логотипа и названия Опорного технического
университета (объединенный Воронежский ГАСУ и ВГТУ)
1
2

3
4
5
6

7
8

Ф.И.О. автора*
Ф.И.О. одного из родителей
автора (или законного
представителя) для участников,
не достигших 18 лет*
В случае коллективной заявки
- наименование коллектива,
который представляет автор
Дата рождения автора*
Место проживания
(почтовый адрес) *
Место работы или учебы
Краткая информация о символике
(название, описание изображения
и обоснование его символов,
история символики) *
Контактные телефоны*
Адрес электронной почты (при
наличии)
*- поля, обязательные для заполнения

Приложение №2
к Положению о проведении
конкурса на разработку логотипа и
названия Опорного технического
университета (объединенный
Воронежский ГАСУ и ВГТУ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.
Под символикой подразумевается совокупность логотипа и названия
Опорного технического университета (объединенный Воронежский ГАСУ и
ВГТУ), исполненное в оригинальном начертании. Типы предоставляемой на
Конкурс символики:
- оригинальное графическое начертание названия;
- фирменный знак (логотип) – буквенное начертание;
- фирменный знак (логотип) – комбинация названия и знака.
Идеи, воплощенные в символики, должны создавать благоприятный имидж
Опорного технического университета.
2.
Требования, предъявляемые к представленной на Конкурс символике:
- ассоциативность, универсальность, оригинальность, запоминаемость,
выразительность, функциональность, лаконичность.
3.
В состав символики, предоставленного на Конкурс, входят:
- цветное и черно-белое решение логотипа;
- название Опорного технического университета (объединенный
Воронежский ГАСУ и ВГТУ)

