
 



1. Общие положения 

 

Организатором конкурса дизайна логотипа регионального центра «Волонтеры 

культуры Калужской области» (далее – конкурс) является ГБУК КО «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Белинского».  

Целью создания центра является формирование сообщества волонтеров, 

задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, содействие в 

организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры и др. 

Решение вопросов по организации и проведению
 

конкурса осуществляет 

организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом директора.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цели и задачи конкурса: 

 творческое развитие жителей области, в т. ч. учащихся и студентов;  

 воспитание средствами искусства гражданственности и патриотизма; 

 выявление и развитие художественных и дизайнерских навыков; 

 повышение интереса к творческим и добровольческим инициативам; 

 популяризация волонтерского движения на территории Калужской области. 

 

3. Место, сроки и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится онлайн, работы принимаются по электронной почте  по 

адресу belin@mail.ru 

3.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 23 декабря 2020 года по 25 января 

2021 года; 

3.3. Вся дополнительная информация будет доступна на сайте ГБУК КО «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» и в группе ВКонтакте 

(http://belinkaluga.ru/, https://vk.com/belinklg).  

 

4. Участники конкурса 

 

4.1. Участниками конкурса могут быть все желающие, представившие логотипы в 

установленные сроки. 

4.2  Авторские права  

Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала (размещение на сайте, использование в печати и 

пр.).  

Организатор не дает рецензий на работы,  предоставленные на конкурс. 

4.3 Участники конкурса дают письменное согласие на обработку персональных 

данных на основании ФЗ "О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

(приложение №1, №2 к настоящему положению). 

 

 

 

http://belinkaluga.ru/
https://vk.com/belinklg


 

5. Технические требования 

 

Конкурсная работа должна быть представлена архивом (RAR, ZIP), содержащим 

файлы в формате Adobe Illustrator и PNG или Adobe Photoshop и PNG. При создании 

проекта необходимо использовать цветовую схему CMYK. В названии архива указывается 

фамилия участника.  

Работа должна соответствовать морально-этическим нормам (не должно затрагивать 

расовую, конфессиональную или политическую темы, не должна содержать 

ненормативной лексики). 

Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе, если работа не 

будет соответствовать заявленным требованиям. 

 

6. Порядок подачи конкурсных работ 

 

Направить конкурсную работу, согласие на обработку персональных данных и 

заявку участника (Приложение №3) необходимо на электронный адрес belin@mail.ru с 

пометкой «Логотип Волонтеры культуры». 

 

7. Критерии оценки 

 

Оценка работ участников производится путем заполнения всеми членами 

оргкомитета специальной формы для проставления оценок по 5-балльной системе по 

каждому из установленных критериев: 

 Уникальность. Логотип легко узнаваем среди логотипов других учреждений и 

организаций и выделяется индивидуальными особенностями. 

 Ассоциативность. Логотип вызывает преднамеренные ассоциации. 

Возможность его ассоциации с другими учреждениями и организациями 

сведена к нулю.   

 Запоминаемость. Логотип легко запоминается, его легко описать словесно. 

 Масштабируемость. Логотип хорошо смотрится и не теряется в любом 

воспринимаемом масштабе. 

 Адаптивность. Логотип воспроизводится без утраты внешних качеств на 

любых носителях. Его можно печатать в цветном, черно-белом виде, 

размещать на бумаге, экране, текстиле и т.д. 

 Современность. При изменении отдельных деталей логотип не изменяется 

полностью, сохраняя свое значение, но может подстраиваться под современные 

тенденции.  

 Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику всеми членами оргкомитета. 

 

8. Подведение итогов 

 

Информация о результатах конкурса будет размещена 01 февраля 2021 года на сайте 

ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» и в группе 

ВКонтакте (http://belinkaluga.ru/, https://vk.com/belinklg). 

http://belinkaluga.ru/
https://vk.com/belinklg


9. Состав организационного комитета конкурса дизайна логотипа  

регионального центра «Волонтеры культуры Калужской области» 

 (далее - оргкомитет) 

 

Оксюта Анастасия Викторовна  – заместитель министра – начальник управления 

государственной поддержки культуры, искусства 

и народного творчества, председатель 

оргкомитета 

 

Синюкова Елена Юрьевна 

 

– директор ГБУК КО «Калужская областная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

 

Деева Евгения Николаевна – менеджер отдела внешних коммуникаций и 

социокультурной деятельности ГБУК КО 

«Калужская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» 

 

Тюрина Ольга Романовна – инженер-программист I категории ГБУК КО 

«Калужская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о конкурсе дизайна  

логотипа регионального центра  

«Волонтеры культуры Калужской области» 

 

 

 

Согласие  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника конкурса 

дизайна логотипа регионального центра «Волонтеры культуры Калужской области» 

 на обработку персональных данных 

 

 

1. Я, __________________________________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

 

родитель/законный представитель  

 

_____________________________________________________________________, 

                                                                                 (ФИО участника полностью) 

 

настоящим даю согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в конкурсе дизайна логотипа 

регионального центра «Волонтеры культуры Калужской области» (далее – конкурс), 

проводимого с 23 декабря 2020 года по 25 января 2021 года. 

С Положением о конкурсе ознакомлен, порядок проведения и правила конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку персональных данных своего 

ребенка (опекаемого) в рамках организации и проведения конкурса, к которым относятся 

данные о фамилии, имени, отчестве, контактном номере телефона и электронной почте. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, 

включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, уничтожение персональных данных. 

ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

________________ / ____________________________________________________ / 

              (подпись)                                                                      (ФИО родителя / законного представителя) 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о конкурсе дизайна  

логотипа регионального центра  

«Волонтеры культуры Калужской области» 

 

 

 

 

Согласие  

совершеннолетнего участника конкурса дизайна логотипа  

регионального центра «Волонтеры культуры Калужской области» 

 на обработку персональных данных 

 

 

1. Я, __________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

настоящим даю согласие на участие в конкурсе дизайна логотипа регионального центра 

«Волонтеры культуры Калужской области»  (далее – конкурс), проводимого с 23 декабря 2020 

года по 25 января 2021 года. 

С Положением о конкурсе ознакомлен, порядок проведения и правила конкурса мне понятны. 

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных в 

рамках организации и проведения конкурса, к которым относятся данные о фамилии, имени, 

отчестве, контактном номере телефона и электронной почте. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, 

включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, уничтожение персональных данных. 

ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

  

________________ / ____________________________________________________ / 

              (подпись)                                                                                               (ФИО ) 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к Положению о конкурсе дизайна  

логотипа регионального центра  

«Волонтеры культуры Калужской области» 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в конкурсе дизайна логотипа  

регионального центра «Волонтеры культуры Калужской области»  

ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурса; 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

участника конкурса; 

3. Адрес электронной почты для обратной связи, контактный телефон.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


