
Положение о проведении конкурса на создание макета логотипа для 

празднования 100-летия пионерской организации им. В.И. Ленина. 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования и 

порядок проведения  конкурса на создание макета логотипа для 

празднования 100-летия пионерской организации им. В.И. Ленина. 

Порядок определения и награждения победителей. 

2. Для проведения конкурса создается Оргкомитет, который 

осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает конкурсную документацию 

- формирует состав жюри и осуществляет контроль за его работой, 

- обеспечивает подготовку и размещение материалов о Конкурсе и его 

результатах в средствах массовой информации; 

3. Информационной площадкой конкурса  являются страницы групп в           

соц. Сетях ВК, Одноклассники, Инстаграм. Результаты зрительского 

голосования будут учитываться при оценивании работ и определении 

победителей. 

4.  После принятия решения жюри результаты конкурса не могут быть 

изменены.  Работы победителя конкурса будут отправлены  во 

Всероссийский организационный комитет по подготовке и 

празднования 100-летия Пионерской организации им. В.И. Ленина. 

Организатор конкурса 

Организатором конкурса является ДОО «Пионерская организация 

Республики Хакасия» 

Цели и задачи конкурса 

Цель:  

- создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа для 

празднования 100-летия пионерской организации им. В.И. Ленина. 

Задачи:  

-выявление и раскрытие художественных и творческих талантов; 

- привлечение внимания общественности, средств массовой информации к 

празднованию 100-летия Пионерской организации им. В.И. Ленина. 

  



Требования к конкурсным работам 

1. Под логотипом подразумевается визуальный символ (оригинальное 

начертание, изображения полное или сокращенное), отображающий 

цели, задачи, содержание Пионерской организации. 

2. Логотип должен быть понятным, легко прочитываемый, узнаваемый и 

запоминаемый. 

3. Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей, 

использовать простую палитру цветов, учитывать дальнейшее 

воплощение логотипа в различных материалах и техниках. 

4. Конкурсная работа должна создавать образ, соответствующий 

художественно-эстетическим требованиям, а также соответствовать 

общепринятым культурным и эстетическим нормам, не содержать 

запрещенную символику. 

5. Критерии оценки: 

- художественный уровень выполнения работы; 

- выразительность и глубина отражения задач; 

- оригинальность графического решения. 

 

Условия участия в конкурсе 

 

1. В конкурсе принимают участие Пионерские дружины Республики 

Хакасия! 

2. Срок подачи заявок до 15 января 2022 года. Вместе с заявкой на 

конкурс предоставляется электронный рисунок (цветной), 

рекомендуемый размер не менее 1024х768 пикселей, в формате JPEG. 

PNG. 

3. Предоставление материалов на Конкурс осуществляется путем 

отправления заявки с приложением изображения эмблемы (логотипа) 

на электронный адрес pionery.khak19@mail.ru  

4. Результаты  Конкурса будут подведены 28 января 2022 года. И 

опубликованы на страницах в социальных сетях. 

5. Подавая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со 

всеми пунктами настоящего Положения и с правом использовать 

макет логотипа в качестве официального логотипа для празднования 

100-летия Пионерской организации им. В.И. Ленина. 

6. Победитель конкурса награждается Дипломом. Жюри оставляет за 

собой право отметить поощрительными призами авторов лучших 

работ. 

mailto:pionery.khak19@mail.ru


Авторские права 

Участник, направляя работу на конкурс, подтверждает свое согласие на 

безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в 

пользу организатора в полном объеме (размещение в интернете, в печатных 

изданиях, на информационных стендах, на сувенирной продукции и т.д.). 

Контактная информация 

Заявка на участие в конкурсе на лучший логотип для 

празднования 100-летия Пионерской организации им. В.И. 

Ленина. 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Пионерская Дружина  

Контактный телефон  

Описание работы  

ФИО Руководителя  

 


