
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА СОЗДАНИЕ ЭМБЛЕМЫ И НАИМЕНОВАНИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Конкурс на создание эмблемы и наименования  Молодежного православного 

движения проводится по инициативе настоятеля храма святого великомученика 

Димитрия Солунского - протоиерея Алексия Исаева 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

Конкурса на создание эмблемы и наименования Молодежного православного 

движения (далее – Конкурс).  

1.2.Для оценки предложений участников конкурса по разработке проектов 

эмблемы и наименования создается конкурсная комиссия.(Приложение 2 к 

настоящему Положению).  

Комиссия для объективности оценки вправе привлекать независимых 

экспертов. 

1.3. Комиссия при проведении конкурса: 

 принимает проекты эмблемы и наименования; 

 рассматривает принятые проекты эмблемы и наименования;  

 по результатам рассмотрения определяет победителей конкурса по 

двум номинациям и организует церемонию его награждения; 

 организует освещение в средствах массовой информации конкурсных 

мероприятий; 

 организует работу по подготовке окончательной версии исполнения 

эмблемы и наименования; 

2. Цели и задачи конкурса  

2.1. Цель Конкурса - создание эмблемы и наименования Молодежного 

православного движения, сформировать духовно и физически здоровое молодое 

поколение. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 привлечь внимание населения Новомалыклинского района к 

действиям Молодежного православного движения. 

 разработать и отобрать наиболее подходящие критериям эмблему и 

наименование Молодежного православного движения 

Новомалыклинского района.  

3. Условия Конкурса  
3.1. В Конкурсе могут принимать все желающие в не зависимости от 

возраста.  

3.2. Конкурс проводится с 05 марта 2018 года. Работы принимаются до 31 

марта 2018 года (включительно). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать следующие материалы:  

 

   



 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему 

Положению);  

 эскизный проект эмблемы или наименования. 

3.4. Работы принимаются в виде:  

 полноцветного, многоцветного и/или одноцветного эскиза эмблемы 

или наименования на бумаге формата А4;  

 электронной версии эмблемы в формате BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, 

TIFF, PSD на CD диске; 

Наличие сопроводительного письма и пояснения к представленному эскизному 

проекту эмблемы или наименования обязательно. 

3.5. Конкурсные работы принимаются в МУ Управление образования АМО 

«Новомалыклинский район», или по электронной почте cidorova86@yandex.ru  (в 

теме письма указывайте «Конкурс эмблем») 

3.6. Критерии оценки работ: 

 соответствие целям и задачам конкурса; 

 универсальность, лаконичность, и понятность эмблемы и наименования; 

 художественность и эстетичность; 

 оригинальность и креативность. 

3.7. Работы и проекты, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.8. Конкурсная Комиссия оставляет за собой право не принимать к 

рассмотрению и не присуждать награду работам или проектам, не 

соответствующим критериям оценки.  

3.9. Участник конкурса гарантирует,  что сведения о нем,  представленные 

на конкурс, являются достоверными.   

3.10.  Участник гарантирует,  что присланные на конкурс работы не 

нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц, не являются копией 

эмблем иных организаций и объединений.  

3.11.  Участники конкурса автоматически в безвозмездном порядке 

передают Молодежному православному движению авторские и имущественные  

права на все работы, присланные ими на конкурс, включая дальнейшее их 

использование.  

3.12.  Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является 

подтверждением,  что участник конкурса ознакомлен с настоящим Положением о 

Конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения. 

 

4. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителя.  

 

4.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией до 10 апреля 2018 года.  

4.2. Процедура проведения заседания комиссии и принятые на нем решения 

оформляются протоколом. 

4.3. Путем открытого голосования выбирается победитель Конкурса. В 

случае частичного использования нескольких проектов, их авторы награждаются 
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поощрительными призами. Награждение проводится в торжественной обстановке. 

Участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Решение конкурсной комиссии подлежит размещению на официальных 

сайтах храма святого великомученика Димитрия Солунского, МУ Управление 

образования АМО «Новомалыклинский район» и администрации 

муниципального образования «Новомалыклинский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

на создание эмблемы  

Молодежного движения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на создание эмблемы 

Молодежного правительства Вологодской области 

 

1. ФИО автора (авторов), возраст ________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

2. Почтовый адрес, телефон, e-mail автора (авторов) _________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

3. Место работы, учебы________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

4. Дата заполнения заявки ________________________________________ 

 

6. Дата приема заявки ___________________________________________ 

 

7.Краткое описание работы_______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Данной заявкой я подтверждаю свое участие в Конкурсе и даю разрешение 

Молодежному православному движению Новомалыклинского района на 

безвозмездное использование представленных мной конкурсных материалов. 

 

________________ _________________ ___________________ 
Дата    подпись    расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о конкурсе  

на создание эмблемы  

Молодежного движения 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

Председатель: 

Уварова С.Н. 

Члены комиссии: 

1. Сидорова Е.В.  

2. Кузьмина М.В. 

3. Фриауф В.В. 

4. Сабадзе Т.В. 


