
Приложение № 1 

Положение об открытом конкурсе на лучший логотип, посвященный 
65-летию государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет содержание, порядок 

организации и проведения открытого конкурса на лучший логотип (далее -
Конкурс), посвященный 65-летию государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее - ГБПОУ СКС). 

1.2. Конкурс на лучший логотип (эмблему-символ) проводится в связи с 
празднованием в 2020 году 65-летнего юбилея с момента основания ГБПОУ 
СКС. 

1.3. Конкурс направлен на выявление креативных идей с целью 
популяризации деятельности ГБПОУ СКС, повышения его положительного 
имиджа в профессиональном сообществе. 

1.4. Цель Конкурса - разработка логотипа (эмблемы), в символической 
форме отражающего основные цели, задачи и направления деятельности 
ГБПОУ СКС и предназначенного для дальнейшего использования в качестве 
юбилейной символики. 

1.5.Задачи Конкурса: 
1.5.1. Развитие корпоративной культуры, повышение интереса 

сотрудников, студентов и выпускников к корпоративным ценностям ГБПОУ 
СКС. 

1.5.2. Создание условий для творческой самореализации обучающихся 
ГБПОУ СКС, стимулирования их созидательной деятельности в области 
брендинга известного учебного заведения в Ставропольском крае, в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

1.5. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся ГБПОУ СКС. 
1.6. Организатором Конкурса выступает администрация ГБПОУ СКС, 

которая формируют Конкурсную комиссию. 

2. Этапы и условия проведения Конкурса. 
2.1. Конкурс проводится в два этапа: 
- Первый этап - 20-24 января 2020 года. Информирование обучающихся о 

проведении Конкурса, размещение Положения о Конкурсе на сайте ГБПОУ 
СКС, в официальных группах в соцсетях. 



- Второй этап - с 25 января по 31 января 2020 года. Разработка 
конкурсных предложений, направление конкурсных заявок в электронном виде 
в Конкурсную комиссию на электронный адрес: college@stvcc.ru с пометкой 
«Конкурс Логотип». 

- Третий этап - с 01 февраля по 07 февраля 2020 года. Размещение 
конкурсных логотипов на сайте, в официальной группе ГБПОУ СКС в 
«Инстаграм» - @sksstav. Организация открытого голосования за лучший 
логотип. Подведение итогов Конкурсной комиссией. Публикация результатов 
голосования в официальном аккаунте ГБПОУ СКС в «Инстаграм» - @sksstav. 

2.2. В случае если ни одна из представленных работ не будут 
удовлетворять требованиям и критериям Конкурса, Конкурсная комиссия имеет 
право вынести решение о продлении Конкурса. 

2.3. Каждый участник может представить на Конкурс до 3 работ, 
отвечающих предъявляемым требованиям. 

2.5. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с 
возможностью использования логотипа в рекламно-информационных, 
коммуникационных и иных целях, предусмотренных планом основных 
мероприятий ГБПОУ СКС по подготовке к празднованию 75-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне, 65-летия Ставропольского колледжа 
связи и празднования Дня работников всех отраслей связи, утвержденного 
приказом по колледжу № 162- од от 16.12.2019г. 

2.6. Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на 
некоммерческое использование изображений без предварительного 
согласования, а также право на использование работ в сети интернет. 

2.7. Организаторы Конкурса вправе распоряжаться присланным на 
Конкурс материалом по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в 
изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных и видео-
материалов. 

3. Требования и критерии, предъявляемые к конкурсной работе. 
3.1. На Конкурс предоставляются работы, выполненные индивидуально. 
3.2. Логотип (эмблема) должен отражать профессиональную 

направленность и основное содержание. 
3.3. Материалы на Конкурс включают в себя: 
1. Электронный рисунок в цветном решении размером не более 1280 х 

960 в формате *jpg (*bmp;). В исключительных случаях допускается 
рисунок «от руки» или в распечатанном виде в цветном изображении. Проект 
логотипа может сопровождаться описанием и авторской трактовкой 
символического значения. 

2. Информация об участнике Конкурса: ФИО обучающегося полностью, 
курс, группа, специальность. Контактный телефон и электронный адрес 
обязательны. 

3.4. В работах, представляемых на Конкурс, не могут использоваться: 
- фото людей; 
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- авторские элементы существующих логотипов, нарушающие 
авторские права третьих лиц; эмблемы (или их фрагменты) других 
организаций, мероприятий и государственной символики. 

3.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 
в Конкурсе несет участник, приславший данную работу на Конкурс. 

3.6. При определении лучшего варианта логотипа Конкурсная комиссия 
руководствуется следующими критериями: 

отражение специфики профессиональной образовательной 
деятельности ГБПОУ СКС в проекте логотипа; 

- отражение особенности, специфики и цвета отрасли связи и 
телекоммуникаций (синий) в проекте логотипа; 

- соответствие проекта логотипа юбилейной тематике Конкурса, 
посвященного 65-летней истории ГБПОУ СКС как известного учебного 
заведения на Ставрополье; 

- креативность логотипа; 
- оригинальность и выразительность графического решения логотипа; 
- лаконичность, легкость для восприятия; 
- художественный уровень и качество выполнения; 
- общее эстетическое восприятие логотипа; 
- технологичность, простота тиражирования логотипа в различных 

материалах и технике. 

4. Конкурсная комиссия. 
4.1. Для выявления победителя определяется состав Конкурсной 

комиссии, который утверждается директором ГБПОУ СКС. 
4.2. В состав Конкурсной комиссии могут быть внесены изменения. 
4.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы с 

учетом интернет-голосования, определяет победителей и осуществляет 
награждение. 

4.4. Конкурсная комиссия вправе не признать победителем ни один из 
представленных проектов логотипа, отвечающим требованиям настоящего 
Положения. 

5. Награждение победителей Конкурса. 
5.1. Победители Конкурса определяются по сумме голосов, отданных 

членами Конкурсной комиссии за каждую работу с учетом открытого 
голосования в сети интернет. 

5.2. Авторы представленных на Конкурс работ награждаются почетными 
грамотами за участие в Конкурсе. 

5.3. Победитель Конкурса получает почетную грамоту ГБПОУ СКС и 
главный приз за победу в Конкурсе - мобильный телефон (смартфон). 


