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Положение о творческом Конкурсе  

на создание проекта памятного значка  

лауреата литературной премии имени М. А. Минина. 

 

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

создание проекта памятного значка лауреата литературной премии имени М. А. Минина (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Каменска-Уральского». 

1.3. Для оценки предложений участников Конкурса по разработке проектов памятного значка 

создается конкурсная комиссия, состоящая из профессиональных литераторов, художников, 

дизайнеров и других деятелей культуры. 

1.4. Комиссия при проведении Конкурса: 

- принимает проекты; 

- рассматривает принятые проекты; 

- по результатам рассмотрения определяет победителя конкурса и организует церемонию его 

награждения; 

- организует работу по подготовке окончательной версии проекта памятного значка. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основная цель проведения Конкурса – создание современного, оригинального и 

запоминающегося проекта памятного значка лауреата городской литературной премии имени М. 

А. Минина. 

2.2. Основная задача – разработка внешнего вида значка, отражающего идею и концепцию 

литературной премии имени М. А. Минина, в целях привлечения внимания общественности к 

творческим достижениям каменских поэтов, выявления талантливых авторов, привлечения 

молодежи к литературному творчеству. 

 

3. Условия Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются физические лица в возрасте от 16 лет, обладающие 

необходимыми знаниями, умениями и навыками в области дизайна (далее – Участник). 

3.2. Прием работ на Конкурс осуществляется с 1 ноября 2020 до 30 марта 2021 года. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать следующие материалы: 

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению); 

- эскизный проект памятного значка. 

3.4. Требования к эскизам. 

Эскиз должен быть выполнен в виде: 

- полноцветного, многоцветного и/или одноцветного эскиза эмблемы на бумаге формата А4; 

- электронной версии проекта в формате BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TIFF, PSD на CD-диске, 

флеш-карте; 

- наличие сопроводительного письма и пояснения к представленному эскизному проекту 

обязательно. 

- дизайн памятного значка должен быть уникальным и вызывать ассоциации с творчеством и 

личностью Михаила Афанасьевича Минина. 

3.5. Конкурсные работы принимаются: 

- по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 33, Пушкинский читальный зал. 

- или по электронной почте: Pushkinbyzp.2020@yandex.ru (в теме письма указывайте: 

«Конкурс проект значка») 

3.6. Критерии оценки работ: 

- соответствие целям и задачам конкурса; 

- универсальность, лаконичность и понятность эмблемы; 
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- 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 Муниципальному 

автономному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система города Каменска-

Уральского» 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 30 апреля 2021 года. 

4.2. Победитель Конкурса награждается Дипломом. По проекту победителя изготавливается 

памятный значок для награждения лауреатов литературной премии им. М. А. Минина. 

4.3. В случае если конкурсная комиссия сочтет невозможным использовать в качестве проекта 

памятного значка ни один из представленных эскизных проектов, комиссия рассматривает 

проекты на возможность частичного использования отдельных элементов проекта для создания 

окончательного варианта. Конкурс считается несостоявшимся, если комиссия сочла невозможным 

использование полностью или частично ни одного из представленных эскизных проектов. 

Конкурс может быть проведен повторно. 

4.4. Путем открытого голосования выбирается победитель Конкурса. В случае частичного 

использования нескольких проектов, их авторы награждаются поощрительными призами.  
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

на создание проекта памятного значка  

лауреата литературной премии имени М. А. Минина. 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на создание проекта памятного значка  

лауреата литературной премии имени М. А. Минина. 

 

1. ФИО автора (авторов) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
2. Почтовый адрес, телефон, e-mail автора (авторов) ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Место работы, учебы_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
4. Дата заполнения заявки ______________________________________________________ 
5. Дата приема заявки __________________________________________________________ 
6. Краткое описание работы______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Данной заявкой я подтверждаю свое участие в Конкурсе и даю разрешение Муниципальному 

автономному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система города Каменска-

Уральского» на безвозмездное использование представленных мной конкурсных материалов. 
________________ _________________ ___________________ 
Дата                               подпись                     расшифровка 
 


