
 Приложение № 1 к приказу КОиН 

                  от___________         №  _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе логотипа (эмблемы-символа) 

фестиваля «Театр равных возможностей»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

1. Состав организационного комитета.   
-  Асташкина А. А., главный специалист отдела общего образования КОиН. 

-  Колесникова А.В., старшая вожатая МКОУ «Школа – интернат № 38». 

-  Константинова А.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ «Школа – интернат № 

38». 

- Стародубова Мария, директор Новокузнецкого подразделения Центра социальных 

программ РУСАЛа (по согласованию). 

 

2. Общие положения. 
2.1. Конкурс логотипа (эмблемы-символа)  далее (Конкурс), проводится в рамках реализации 

проекта Конкурс проектов территориального развития «ТЕРРИТОРИЯ  РУСАЛа».  

Логотип - оригинальное начертание полного или сокращённого наименования.  

Эмблема - условное изображение идеи в рисунке, которому присвоен тот или другой смысл.  

Конкурс направлен на выявление креативных идей для популяризации деятельности 

фестиваля «Театр равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Цель Конкурса: 

Разработка    логотипа   для дальнейшего использования ее в качестве символики 

традиционного мероприятия – ежегодного фестиваля «Театр равных возможностей» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.3. Задачи Конкурса: 

- привлечь детей с ОВЗ, а также педагогов работающих с детьми с ОВЗ к участию в 

традиционном фестивале; 

- создать  условия для реализации идейного потенциала; 

- развитие творческих способностей участников. 

 

3. Участники. 
Дети  с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи воспитывающие детей – 

инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

 

4. Сроки и порядок проведения: 
4.1. Работы и заявки принимаются в электронном  виде с 01.02.2018 до 22.02.2018  года по 

адресу: sch38_nkz@mail.ru с пометкой «Конкурс логотипа». 

 

5. Условия участия. 

5.1. На конкурс представляется самостоятельно выполненный проект логотипа. 

5.2. При разработке проекта логотипа автору необходимо стремиться к понятному, 

выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла. 

5.3. Эскиз логотипа должен разрабатываться с учетом дальнейшего его воплощения в 

различных материалах и технике. 

5.4. Материалы на Конкурс принимаются:  

- в электронном виде в формате Фамилия Имя участника.jpg;  

- заявка 

 

 

 

 

mailto:sch38_nkz@mail.ru


Форма заявки: 

______________________________________________________________________________ 
полное название учреждения 

 

№ Ф.И. участника 

(участников) 

Класс   ФИО руководителя  

контактные телефоны  

(обязательно – номер 

сотового телефона),  

E-mail 

Краткое описание с 

авторской трактовкой 

значения его символов 

     

 

В случае если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения о 

каждом участнике творческого коллектива.  

5.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе несет 

участник, приславший данную работу на Конкурс.  

5.6. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 

Конкурса на использование присланного материала (размещение в Интернете, в печатных 

изданиях, буклетах, на выставочных стендах и т. д.) 
5.7. Критерии оценки конкурсной работы: 

- Художественный уровень выполнения работы. 

- Легкость для восприятия. 

- Лаконичность изобразительных приемов. 

- Оригинальность графического решения. 

- Креативность. 

 

6. Подведение итогов и награждение. 
Подведения итогов проводится 26 февраля 2018 года. К награждению будут представлены  

3 эскиза, занявшие 1, 2 и 3 места. Победители конкурса награждаются дипломами КОиН 

Администрации города Новокузнецка и ценными призами.  Также  будет проведено 

голосование в блоге фестиваля, и определен победитель номинации «Приз зрительских 

симпатий».  

 

7. Контакты: 

Координаторы конкурса Резванова Наталья Нурулловна, заместитель директора по ВР,  

т. 8-904-373-18-51. 

Колесникова Анна Владимировна, старшая вожатая, т. 8-923-622-88-03.  

E-mail: sch38_nkz@mail.ru 
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