
Приложение № 1 
Утверждено 

приказом ОГБУ 
«Молодежный центр «Кострома» 

от « //» 2015 г. № /Л&

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на логотип добровольческого 

движения Костромской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
областного конкурса на логотип добровольческого движения Костромской 
области (далее -  Конкурс).

2. Конкурс проводится в период с ноября по декабрь 2015 года.
3. Учредителем и организатором конкурса является областное 

государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Кострома» 
(далее -  Организатор).

4. Партнерами конкурса являются детские и молодежные 
общественные организации и объединения, образовательные организации 
Костромской области.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

5. Конкурс направлен на популяризацию добровольчества среди 
молодежи, проводится с целью разработки и утверждения единого логотипа 
добровольческого движения Костромской области.

6. Задачи конкурса:
1) поддержка молодежных инициатив;
2) популяризация добровольческого движения на территории 

Костромской области;
3) выявление творческой и социально активной молодежи;
4) формирование позитивного общественного мнения о 

добровольческой деятельности, повышение престижа добровольческой 
деятельности в Костромской области.

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

7. В конкурсе могут принимать участие лидеры и представители 
молодежных и детских общественных объединений в возрасте от 14 до 30



лет, осуществляющие добровольческую деятельность на территории 
Костромской области.

Глава 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8. Под логотипом понимается разработанная эмблема или 
символика добровольческого движения Костромской области, выполненная 
графически оригинальным способом.

9. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные как 
индивидуально, так и творческими молодежными коллективами.

10. Работы могут быть представлены в рисованном варианте формата 
А4 (акварель, гуашь, акрил, цветные карандаши, тушь, пастель и др.) и 
компьютерной графике (форматы: bmp, .gif, .jpeg, .cdr), записанная на 
CD/DVD диск.

11. К каждой работе должна быть приложена заявка участника 
Конкурса (Приложение №1).

12. Логотип должен отражать смысл добровольческого движения, 
быть простым в исполнении, легко воспроизводимым, запоминающимся, 
иметь не более четырех цветов, удачно смотреться в черно-белом варианте 
при значительном изменении (уменьшении-увеличении) формата.

13. При разработке логотипа необходимо использование надписи 
«Добровольческое движение Костромской области».

Не допускается:
- использование в логотипе фото людей и животных;
- использование авторских элементов существующих логотипов, 

нарушающих авторские права.
14. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
15. Оргкомитет Конкурса вправе распоряжаться присланными 

материалами по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в 
изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных 
материалов.

16. Лучший логотип будут использованы Организаторами при 
проведении молодежных добровольческих мероприятий в качестве 
официальной символики.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 
17. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

Критерии оценки Максим, балл
1) полнота отражения специфики добровольческой 
деятельности;
2) уникальность и оригинальность дизайна 
работы;
3) новизна и качество исполнения представленной 
работы;
4) запоминаемость и яркость представленного

до 10 баллов по 
каждому критерию



материала;
5) сложность и технологичность выполнения 
работы._________________ _______________________

Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

18. Для участия в конкурсе участникам, указанным в пункте 9 
настоящего Положения, в срок до 4 декабря 2015 года необходимо направить 
на бумажном и электронном носителях конкурсные материалы и заявку на 
участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Положению по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Центральная, д. 25, областное 
государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Кострома», 
тел/факс8(4942)34-54-11, e-mail: mckostroma@yandex.ru.

19. Заявки, не соответствующие условиям конкурса, и (или) 
представленные после окончания срока приема, не рассматриваются.

20. Количество работ, представленных на Конкурс от одного 
участника или объединения не ограничивается.

Глава 7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

21. Для определения победителей и подведения итогов конкурса 
создается конкурсная комиссия, персональный состав которой утверждается 
приказом ОГБУ «Молодежный центр «Кострома». Возглавляет конкурсную 
комиссию председатель.

22. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает заявки и конкурсные работы, переданные 

организатором конкурса, на соответствие представленных материалов 
требованиям настоящего положения;

2) оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки;
4) подводит итоги конкурса.
23. Конкурсная комиссия вправе решать вопросы, относящиеся к ее 

компетенции, если в заседании конкурсной комиссии примет участие не 
менее 2/3 ее членов.

24. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

25. Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией 
по каждому критерию по 10-балльной системе путем заполнения листов 
оценки.

Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

26. Лучшими признаются конкурсные работы, получившие 
наибольшее количество баллов по оценке членов конкурсной комиссии.
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27. Если конкурсные работы участников конкурса набрали 
одинаковое количество баллов, решение принимается открытым 
голосованием. Лучшей считается конкурсная работа, получившая 
большинство голосов присутствующих членов конкурсной комиссии по 
итогам голосования. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии 
решающим является голос председателя.

28. Конкурсная комиссия имеет право присуждать не все призовые 
места или делить одно призовое место между участниками конкурса.

29. Победитель Конкурса - автор (авторы) логотипа награждается 
дипломом победителя и памятным призом.

30. Все участники конкурса награждаются благодарственными 
письмами. Дипломами награждаются участники, занявшие 1,2,3 места.



Приложение № 2

Состав конкурсной комиссии
областного конкурса на логотип добровольческого движения

Костромской области

Суворов
Александр Михайлович

Кононова
Ольга Владимировна

Г усарова
Ксения Владимировна

Г ераськин 
Евгений Алексеевич

- директор областного государственного 
бюджетного учреждения «Молодежный 
центр «Кострома», председатель 
конкурсной комиссии

- руководитель регионального центра 
развития добровольческой деятельности в 
Костромской области, заместитель 
председателя конкурсной комиссии

- председатель Молодежного правительства
Костромской области, секретарь
конкурсной комиссии

Директор ООО «Аэро-Арт» (по 
согласованию)

Завьялова Телеведущая, корреспондент ОГБУ
Наталья Владимировна областной телерадиокомпании «Русь» (по

согласованию)



Приложение № 1 
к положению о проведении 

областного конкурса на логотип 
добровольческого движения 

Костромской области

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе на логотип добровольческого 

движения Костромской области
1 ФИО автора (авторов) полностью
2 Место учебы/работы
3 Общественная деятельность 

(наименование организации, 
должность, функции)

4 Контактные данные (телефон, 
Email)

5 Пояснительная записка (с 
описанием деталей и общей идеи 
логотипа)

6 Дата подачи заявки

Согласие на обработку персональных данных

(подпись)
ФИО участника


