
 
 

 

 



– «15» декабря 2021 – «24» декабря 2021 – подведение итогов Конкурса, награждение 

участников и Победителя Конкурса. 

 4. Условия проведения Конкурса. 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и их родители, сотрудники 

ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга, а также все желающие (далее-

Участник). Возраст Участников не ограничен. 

4.2. На Конкурс предоставляются эмблемы, выполненные как индивидуально, так и в 

составе творческих коллективов. 

4.3. Каждый Участник может представить на Конкурс до трёх эмблем (далее — 

Конкурсной Работы), отвечающих предъявляемым требованиям. 

Каждая Конкурсная Работа сопровождается Заявкой-анкетой (Приложение №1 к 

настоящему Положению). 

4.4.  Авторские права на представленные Конкурсные Работы должны принадлежать 

Участнику. Участник несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при 

создании Конкурсной Работы, а также за присвоение авторства (плагиат) на 

Конкурсную Работу, представленную на Конкурс. 

4.5.  Участники Конкурса автоматически в безвозмездном порядке передают ГБУДО 

ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга авторские и имущественные права на все 

работы, присланные ими на конкурс, включая дальнейшее их использование. 

 

4.6.  Отправляя Конкурсную Работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с 

условиями и требованиями, указанными в данном Положении. 

Участники соглашаются с возможностью использования Конкурсных Работ в 

рекламных, коммуникационных и иных мероприятиях Конкурса. Авторы Конкурсных 

Работ предоставляют организаторам Конкурса право на использование изображений 

без предварительного согласования, а также право на использование Конкурсных 

Работ в сети интернет. 

4.7. Организаторы Конкурса вправе распоряжаться присланным на Конкурс 

Конкурсными Работами по своему усмотрению и использовать их в дальнейшем в 

изготовлении атрибутики, афиш, листовок, сувенирной продукции  и других 

информационных и видеоматериалов. 

4.8. Положение о Конкурсе публикуется на Сайте ГБУДО ДДТ Приморского района 

Санкт-Петербурга http://ddt1.ru/ 

 

 5. Требования к Конкурсным Работам и порядку их предоставления 

5.1. Конкурсная Работа должна отвечать требованиям, установленным настоящим 

Положением о Конкурсе. 

 

http://ddt1.ru/


5.2.  Конкурсная Работа должна быть выполнена в виде: 

 полноцветного, многоцветного и/или одноцветного эскиза эмблемы на бумаге 

формата А4; 

 электронной версии эмблемы в формате Word, PDF, GIF, JPEG. 

 

5.3.  Не допускается создание эмблемы, состоящей из обозначений, представляющих 

собой государственную, городскую и районную символику (флаг, герб и др.) 

 

5.4.  Конкурсные Работы принимаются в установленные сроки: 

 по электронной почте: odpi-ddt@yandex.ru (с указанием в в теме письма 

«Конкурс эмблем») 

 в ГБУДО ДДТ Приморского района (сбор работ возле поста охраны). 

 

 

6. Критерии оценки представленных на Конкурс работ. 

Критерии оценки работ: 

 соответствие целям и задачам Конкурса; 

 отражение деятельности учреждения; 

 универсальность, лаконичность, и понятность эмблемы; 

 художественность и эстетичность; 

 оригинальность, выразительность и креативность; 

 техника и качество исполнения. 

 

7. Подведение итогов Конкурса. Награждение участников и Победителя. 

7.1. Итоги Конкурса подводятся членами жюри до 24 декабря 2021 года. 

7.2. Для оценки Конкурсных работ Участников назначаются: 

 председатель жюри: Голянич Э.В. – директор ГБУДО ДДТ Приморского района; 

 члены жюри: 

 Вознесенская М.Е.– заместитель директора по организационно-массовой работе; 

 Подставская Е.П. – методист; 

 Пушнякова Е.С. – методист, педагог дополнительного образования; 

 Жеребцова Е.В. – педагог-организатор, педагог дополнительного образования; 

 Китаева Л.Н. – педагог дополнительного образования, художник. 

7.3. Жюри при проведении Конкурса: 

  принимает и рассматривает Конкурсные Работы; 

  по результатам рассмотрения определяет Победителя конкурса; 

  организует работу по подготовке окончательной версии исполнения эмблемы. 

7.4. Жюри оценивает все Конкурсные Работы, допущенные до участия в Конкурсе, и 

определяет Победителя Конкурса, руководствуясь личным субъективным мнением 

каждого члена жюри, согласно критериям, указанным в п.6.  



7.5. В случае, если жюри сочтет невозможным использовать в качестве эмблемы 

ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга ни одну из представленных 

Конкурсных Работ, жюри рассматривает возможность частичного использования 

отдельных элементов работ для создания окончательного варианта эмблемы. 

7.6. Победитель Конкурса награждается дипломом «Победителя» и памятным призом. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о творческом Конкурсе на создание эмблемы 

ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

участника творческого Конкурса на создание эмблемы 

ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга 

 

  
Фамилия:   

 
Имя:   

 
Отчество:  

 
Дата рождения:  

 
Телефон:   

 
Адрес электронной почты 

(e-mail):  
 

Адрес проживания:  
 

Место работы/учебы:   
 

Описание работы 
(сопроводительный текст с 

разъяснением главной идеи 

логотипа): 

 

 
 

 

 

Участник конкурса или родитель (законный представитель) 

 

 _______________/____________________/ 
    (подпись)                            (расшифровка) 

 
 

 


