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Положение 
о проведении конкурса на создание логотипа  

молодежного культурного центра БиблиоДвиж. 
 

ГОБУК Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой 
объявляет конкурс творческих работ на создание логотипа Молодежного культурно-
досугового центра «БиблиоДВИЖ» (далее Центр). 

 
Центр - это площадка для самореализации творческой и профессиональной 

молодежи, встреч со специалистами различных сфер деятельности. Площадка для тех, кто 
хочет быть услышанным! Лектории на актуальные темы, в соответствии с запросами 
молодежной аудитории: ЗОЖ, молодая семья, диетология, психология, 
кибербезопасность, финансовая и цифровая грамотность и т.д. 

 
Кроме услуг по библиотечному обслуживанию Центром будет обеспечена 

ресурсная поддержка творческих, инициативных и добровольческих групп молодежи.   
Организована деятельность молодежных творческих студий, профориентационных 
программ в сфере туризма и краеведения.  Предусмотрены места для самостоятельных 
занятий, коворкинг-зоны и чилл-аут зоны. 

 
Центр - место, где молодежь и подростки смогут свободно общаться, 

реализовывать свои проекты, обсуждать проблемы и искать пути их решения. 

1. Общие положения 
 
1.1. Организатор Конкурса ГОБУК Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека имени В. П. Махаевой. 
1.2. Конкурс проводится в период с 3 ноября по 6 декабря 2020 года. 
1.3. В Конкурсе могут принять участие все желающие старше 14 лет. Один 

участник имеет право отправлять на Конкурс неограниченное количество 
работ. 

1.4. Предоставление работы является согласием автора и его законного 
представителя с условиями Конкурса и с правом организатора на обработку 
персональных данных. 
1.5. Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают право 
организаторам на использование присланного материала в некоммерческих целях 
(в информационных и культурных целях). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Создание современного и оригинального логотипа Центра для дальнейшего 

его использования в информационных и рекламных целях, в печатной и 
электронной продукции, в выставочной работе. 



2.2. Выявление и раскрытие талантов среди молодежи и жителей города 
Мурманска, привлечение их к активной творческой деятельности. 

2.3. Повышение интереса к библиотеке и ее современному развитию. 
 

3. Условия участия в Конкурсе 
 
3.1. Заявки на участие в Конкурсе можно подать в ГОБУК Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой, расположенной по 
адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, 30 или по адресу электронной почты 
dvizh@libkids51.ru с пометкой «На Конкурс логотипов». Контактный телефон: 
44-10-35. 

3.2. Заявка должна содержать информацию об участнике Конкурса: ФИО, год 
рождения, место учебы (работы), контактный телефон, адрес электронной 
почты (Приложение №1). 

3.3. Участник Конкурса представляет работы, как выполненные в технике 
компьютерного дизайна, так и выполненные в других техниках с возможностью 
преобразования их в цифровой формат. 

3.4. Работы могут быть представлены в двух видах: в электронном виде и на 
бумажном носителе формата А4. 

3.5. Технические требования для изображения в электронном виде. 
Объем файла с изображением - до 7 Мбайт. Для растровой графики - 

формат tiff, png (Adobe Photoshop). Для векторной графики - форматы ai, eps 
(Adobe Illustrator), либо cdr. (Corel Draw). Все надписи должны быть переведены 
в кривые. Цветовые модели – RGB (для цифровой версии) при 72 dpi и CMYK 
(для печати) при 300 dpi. В комментариях автор может разместить текст, 
объемом не более 500 печатных знаков с пробелами, объясняющий идеологию 
эмблемы, логотипа. Также желательно к комментарию приложить файлы с 
различными вариантами логотипа – поиски цвета, формы, с чего начиналась 
работа и к чему она привела в итоге.  

3.6. Технические требования для изображения на бумажном носителе в виде 
отсканированных файлов.  

Они должны включать в себя несколько файлов: поиск логотипа (различные 
варианты, из которых в итоге получится основной логотип), более точная 
работа (уже выбранный логотип, работа с ним – поиск цвета, формы) и файл с 
уже готовым прорисованным логотипом. Для рисунка можно использовать 
необходимые инструменты, например, лекало для изгибов, линейку. Формат 
рисунков – А4. 

3.7. Критерии оценки конкурсных работ: 
- оригинальность идеи, 
- запоминаемость логотипа, 
- качество художественного оформления работы, 
- сюжетно-композиционное воплощение, 
- соответствие тематике конкурса. 
 

4. Подведение итогов 
 
4.1. Итоги Конкурса жюри подводит в период с 6 по 16 декабря 2020 года. 
4.2. Победителем Конкурса признается одна работа, которая в дальнейшем 

будет использоваться в качестве логотипа Центра.   



4.3. Победитель конкурса награждается дипломом и денежным 
вознаграждением в размере 3000 рублей, остальные участники – 
сертификатами. 

4.4. Результаты конкурса будут освещены на официальном сайте ГОБУК МОДЮБ 
имени В. П. Махаевой и социальных сетях. 
Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения 
авторам работ, заявленных на Конкурс. 

 
5. Требования к оформлению творческих работ. 

 
5.1. Конкурсная работа должна представлять собой дизайн-проект логотипа, 

разработанного специально для Центра  
5.2. Логотипы других учреждений или организаций не будут допускаться до 

участия в конкурсе. 
5.3. Оформление, стилистику логотипа и цветовые решения участники 

определяют самостоятельно. 
5.4. Творческая работа, не соответствующая заявленным техническим 

требованиям, тематике Конкурса, требованиям данного положения не 
допускается к участию в конкурсе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Приложение №1 
 

Заявка участника 
 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место учебы (работы)  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 
С положение о Конкурсе ознакомлен, согласен на публичное использование свой 
работы. 
 
Дата_______________                                                 Подпись________________ 
 
 

*Если заявку отправляете в электронном виде, в графе подпись укажите вашу фамилию. 


