УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _________№ ______
Положение
о конкурсе на приоритетное название и разработку логотипа
регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
1. Общие положения
Формирование эффективной системы по поддержке талантов и
способностей среди подрастающего поколения – стратегическая задача
развития образования Российской Федерации. Создание в 2019 году
регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи (далее – Центр) в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" (национального проекта "Образование") является
важным

этапом

развития

системы

дополнительного

образования

в

Нижегородской области. В содержание деятельности Центра входят
поддержка, развитие одаренных и талантливых детей Нижегородской
области, а также мониторинг успехов и достижений, выстраивание
индивидуального творческого маршрута, проведение интенсивных учебных
сборов для талантливых и одаренных детей по различным видам
деятельности.
2. Цель и задачи
Цель Конкурса – выявление приоритетного названия и создание
уникального логотипа, отражающего содержание деятельности Центра,
выявление и поддержка детей, обладающих творческими способностями в
изобразительном

творчестве,

развитие

обучающихся Нижегородской области.

художественной

одаренности
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Задачи:
- разработка логотипа и выбор приоритетного названия Центра;
- популяризация бренда и деятельности Центра;
- выявление талантливых и одаренных обучающихся Нижегородской области
в художественном направлении;
- создание условий для совершенствования художественного творчества.
3.Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие дети в трех возрастных группах:
1) I возрастная группа – 7-10 лет;
2) II возрастная группа – 11-14 лет;
3) III возрастная группа – 15-18 лет.
4.Содержание Конкурса
Участники Конкурса предоставляют творческие работы, отражающие
одно из названий небесного тела (звезды):
1. Арктур (с др.греч. – "Страж Медведицы") - самая яркая звезда в
созвездии Волопаса и Северном полушарии и четвёртая по яркости звезда
ночного неба после Сириуса, Канопуса и системы Альфа Центавра. Арктур
является одной из самых ярких звёзд неба, и поэтому найти его на небе
несложно. Виден в любой точке земного шара к северу от 71° южной широты
вследствие своего небольшого северного склонения. На территории России
Арктур виден круглый год.
2. Вега (с араб. "Падающий Орел") - самая яркая звезда в созвездии
Лиры, пятая по яркости звезда ночного неба и вторая (после Арктура) — в
Северном полушарии, третья по яркости звезда (после Сириуса и Арктура),
которую можно наблюдать в России и ближнем зарубежье.
3. Альтаир (с араб. "Парящий Орел") - самая яркая звезда в созвездии
Орла и двенадцатая по яркости звезда на небе. Это одна из ближайших к нам
звёзд, видимых невооруженным глазом.
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4. Регул (с лат. "Принц", с араб. "Сердце Льва") - ярчайшая звезда в
созвездии Льва и одна из ярчайших звёзд на ночном небе. Это молодая
звезда, ей всего несколько сот миллионов лет.
5. Спика (с лат. "Колос") - самая яркая звезда в созвездии Девы,
ярчайший представитель класса вращающихся эллипсоидальных звезд.
Спика хорошо видна почти в любой точке Земли, кроме окрестностей
Северного полюса. В средних широтах России лучше видна весной и в
начале лета.
5. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа.
I этап (муниципальный): до 30 июля 2019 года.
В рамках муниципального этапа Конкурса комиссия, созданная
органом, осуществляющим управление в сфере образования муниципального
района и городского округа (далее - Комиссия) проводит просмотр и
обсуждение конкурсных работ, выявляет лучшие работы.
В срок до 31 июля 2019 года для участия во II этапе Конкурса на
электронный адрес metodotdel@mail.ru (с пометкой в теме письма
"Конкурс логотипов") Комиссия направляет электронные версии:
–

фотографии

конкурсных

работ

победителей

(I

место)

муниципального этапа в соответствии с возрастными группами, (разрешение
файла не менее 300 dpi, расширение JPEG. В названии файла указывается:
фамилия, имя, возраст автора, название работы, наименование района).
– протокол муниципального этапа;
– заявку в отсканированном виде (в формате PDF или JPEG)
(Приложение 1);
– согласие законного представителя участника Конкурса на обработку
персональных данных (Приложение 2);
–

согласие

законного

представителя

участника

Конкурса

некоммерческое использование конкурсных работ (Приложение 3).

на
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Оригиналы документов направляются в государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей
и юношества Нижегородской области" (далее - ГБУДО ЦРТДиЮ НО) по
адресу: проспект Гагарина, дом 100, г. Нижний Новгород, 603009.
II этап (областной): до 12 августа 2019 года.
В ГБУДО ЦРТДиЮ НО Оргкомитет Конкурса, созданный из числа
специалистов министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, ГБУДО ЦРТДиЮ НО, МАУК "Нижегородский
планетарий",

ГОУ

СПО

"Нижегородское

художественное

училище",

проводит экспертизу представленных материалов согласно требованиям к
конкурсной работе и определяет 5 лучших работ в каждой возрастной
группе, которые будут участвовать в открытом интернет-голосовании в
группе ВКонтакте https://vk.com/gbudo_crtduno .
III этап (интернет-голосование): 13 августа – 28 августа 2019 года.
Результаты интернет-голосования будут опубликованы не позднее
1 сентября 2019 года в группе ВКонтакте https://vk.com/gbudo_crtduno и на
сайте http://educate52.ru.
Объявление результатов голосования состоится 2 сентября 2019 года.
6. Требования к конкурсной работе
6.1. При разработке логотипа участникам Конкурса необходимо учесть
специфику деятельности Центра.
6.2. Логотип должен соотноситься с одним из названий небесного тела
(звезды), представленных в данном Положении в разделе "Содержание
Конкурса".
6.3. На Конкурс направляются рисунки формата А3 или А4, без рамок и
ламинирования. Рисунки выполняются на ватмане, акварельной бумаге,
холсте, картоне с использованием различных художественных материалов
(масло, акварель, гуашь, темпера, цветные карандаши, сангина, пастель, тушь
и т.д.). Также могут быть представлены работы, выполненные с применением
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цифровых технологий (в графических редакторах).
6.4. На Конкурс могут быть представлены только индивидуальные
работы.
6.5. Количество работ от одного участника не ограничено.
7. Критерии оценки конкурсных работ
При

определении

лучшего

варианта

логотипа

Оргкомитет

руководствуется следующими критериями:
- запоминаемость (логотип должен вызывать ассоциации с Центром,
образованием,

наукой,

одаренностью

и

талантом,

предложенными

вариантами "звездных" названий Центра);
- универсальность (логотип должен быть применим для использования
как в печатной продукции, так и в цифровом виде, в цветном и черно-белом
варианте, на различных фонах);
- оригинальность (работа должна быть авторской, не вызывать
ассоциаций с любыми брендами, товарными знаками, другими логотипами,
не имеющими отношения к Центру);
- выразительность и лаконичность (автор имеет право пользоваться
любыми художественными приемами, максимально позволяющими раскрыть
концепцию логотипа).
Каждый критерий будет оцениваться по пятибалльной шкале.
Максимальное количество баллов, которое может получить участник —
20 баллов.
Решение

Оргкомитета

окончательным,

пересмотру

оформляется
не

подлежит.

протоколом,
Оргкомитет

является
вправе

не

комментировать свое решение.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1.

По

итогам

интернет-голосования

в

группе

ВКонтакте

https://vk.com/gbudo_crtduno определяются победители (1 место), призеры (2,
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3 место) в каждой возрастной группе участников.
8.2.

Победители

и

призеры

в

каждой

возрастной

группе

награждаются дипломами.
8.3.

Авторы 10 работ, отличающихся мастерством исполнения,

оригинальностью композиции, ярким образом, награждаются грамотами.
8.4. По итогам проведения Конкурса будет организована интернетвыставка

работ

участников

на

официальных

интернет-ресурсах

организаторов конкурса.
8.5. Элементы работ победителей будут использованы при разработке
логотипа и названия Центра.

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о конкурсе на приоритетное
название и разработку логотипа
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Заявка
на участие в конкурсе на приоритетное название и разработку
логотипа регионального центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи
__________________________________________________________________
(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района,
городского округа)
1.

В Конкурсе принимают участие: _______ образовательных

организаций, из них _____ организаций дополнительного образования,
_______ участников, _____ работ.

№

Название
работы/назва
Возрастная
ние
группа
небесного
тела

Образовательная
Творческое
организация,
объединение,
Ф.И.О.
Ф.И.О.
руководителя,
руководителя
телефон
(полностью)
(при наличии)

Фамилия, имя,
отчество
участника

Возраст
участника (с
указанием
полной даты
рождения)

Лицо,
ответственное
за
предоставленную
информацию
в
муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный
телефон),___________________________________________________.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о конкурсе на приоритетное
название и разработку логотипа
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия
________ номер______________ выдан _______________________________
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим
законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО
"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"
(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения конкурса на приоритетное название и
разработку логотипа регионального центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи (далее - Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом
действующего законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
Центра письменное заявление.
____________
дата
____________________________
/_____________________________/
подпись законного представителя
несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о конкурсе на приоритетное
название и разработку логотипа
регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Согласие на некоммерческое использование работ
Я,
(ФИО)____________________________________________________________,
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына
(дочери)
ФИО_____________________________________________________________,
участника конкурса на приоритетное название и разработку логотипа
регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, проводимой в соответствии с приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от ________ № ________.

____________
дата

_____________________________
/_____________________________/
подпись законного представителя
несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество
К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от _________№ ______
Состав оргкомитета конкурса
на приоритетное название и разработку логотипа регионального
центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи
Аношина Елена
Анатольевна

Заместитель директора по учебной работе
ГБПОУ "НХУ" (по согласованию)

Бекзентеева Альфия
Рамазановна

Заместитель директора по медийному
сопровождению ГБУ ДПО ННИЦ (по
согласованию)

Гущин Николай
Александрович

Директор ГБПОУ "НХУ", народный художник
РФ (по согласованию)

Калякина Татьяна
Александровна

Заведующая отделом научно-просветительской
работы МАУК "Нижегородский планетарий" (по
согласованию)

Киселева Светлана
Александровна

Педагог-организатор ГБУДО ЦРТДиЮ НО

Павлова Оксана
Михайловна

Начальник управления дошкольного, общего и
дополнительного образования министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

Парфенова Елена
Владимировна

Консультант отдела по вопросам
дополнительного образования и воспитания
министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
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Ростовцев Николай
Анатольевич

Заместитель директора по воспитательной работе
ГБПОУ "НХУ", заслуженный работник культуры
РФ, к.п.н. (по согласованию)

Сулима Ирина
Александровна

Заместитель директора по управлению
образовательными проектами ГБУДО ЦРТДиЮ
НО

Ярманова Елена
Валентиновна

Заведующая сектором традиционного народного
творчества ГБУДО ЦРТДиЮ НО

_____________________

