
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

06.11.2020 г.                                           г. Аксай                                                    № 209 

 

О проведении городского творческого 

конкурса на разработку логотипа для 

Волонтерского центра г. Аксай 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Аксайское городское 

поселение», -  

1. Провести с 09 ноября по 03 декабря 2020 года городской творческий 

конкурс на разработку логотипа для Волонтерского центра г. Аксай. 

2.  Утвердить положение о проведении городского творческого конкурса 

на разработку логотипа для Волонтерского центра г. Аксай (Приложение №1). 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского 

творческого конкурса на разработку логотипа для Волонтерского центра г. Аксай 

(Приложение № 2). 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам Бобкова Д.А.  

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                      А. М. Агрызков 
 

 

 

 

Распоряжение вносит Общий отдел 

http://www.gorod-aksay.ru/


Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

06.11.2020 г. № 209 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского творческого конкурса 

на разработку логотипа для Волонтерского центра г. Аксай 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

городского творческого конкурса на разработку логотипа для Волонтерского 

центра г. Аксай (далее по тексту – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Волонтерский центр при 

Администрация Аксайского городского поселения (далее по тексту – 

Организатор). 

1.3. Целями Конкурса являются формирование официального стиля 

Волонтерского центра г. Аксай, повышение творческого потенциала, 

социальной активности жителей города, а также получение в условиях 

конкурсной состязательности прогрессивных идей, современных проектов 

визуальной идентификации, характеризующихся высокими 

художественными, дизайнерскими и другими показателями.  

1.4. Задачи Конкурса: 

- раскрытие творческого потенциала участников конкурса;  

- предоставление возможности продемонстрировать мастерство и 

фантазию, дизайнерские идеи, оригинальность в создании логотипа 

Волонтерского центра г. Аксай; 

- привлечение широкого общественного интереса к деятельности 

Волонтерского центра г. Аксай. 

 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. В конкурсе могут принять участие жители города Аксая, без 

ограничения в возрасте. 

2.2. Количество участников не ограничено. Работа может иметь одного 

или нескольких авторов. 

2.3. Количество вариантов логотипа: 1-3 от одного автора. 

2.4. Передача участником конкурсной работы в соответствии с 

настоящим Положением означает полное согласие участника с условиями 

проведения Конкурса. 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 09 ноября по 01 декабря 2020 года в 

2 этапа: 



- в период с 09 ноября по 01 декабря 2020 года участники направляют 

организатору свои работы на электронный адрес (gp02021@mail.ru) или 

почтовый адрес (Ростовская область, г. Аксай, ул. Гулаева 108); 

- в период с 01 декабря по 03 декабря 2020 года организатор 

осуществляет отбор лучших работ из числа, заявленных на Конкурс, в 

соответствии с критериями оценки работ (п. 6 настоящего порядка). 

3.2. После подведения итогов состоится награждение победителей 

Конкурса. 

3.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. К рассмотрению принимаются работы, соответствующие основной 

теме Конкурса, а также техническим требованиям. 

5.2. Под логотипом подразумевается оригинальная эмблема (фирменный 

знак) и начертание полного наименования Волонтерского центра г. Аксай. 

5.3. Логотип должен быть оригинальным, понятным, легко 

прочитываемым, узнаваемым и запоминаемым, отражать деятельность 

Волонтерского центра г. Аксай. Представленный на Конкурс логотип не 

должен противоречить требованиям законодательства Российской Федерации 

и настоящего Положения. 

5.4. Логотип должен содержать в себе возможность стать основой 

формирования фирменного стиля Волонтерского центра г. Аксай (деловая 

документация, интернет-ресурсы, печатная и сувенирная продукция, 

элементы интерьера и т.д.). 

5.5. В состав конкурсной работы входит: 

- заявка на участие в свободной форме, содержащая: ФИО участника, 

контактные данные (мобильный телефон, и, или домашний/рабочий телефон, 

адрес электронной почты), место проживания; 

- цветное изображение логотипа, растровое (*.jpeg, не более 5120 кб.) и 

векторное (*.eps. *.ai, *.cdr); 

- пояснительная записка (с описанием элементов и общей идеи логотипа 

– образность, ассоциации и т.д.) в формате MS Word (расширение .doc). 

5.6. Категорически запрещается использовать (полностью или частично) 

чужие идеи дизайна. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. При оценке работы обращается особое внимание: 

- соответствие логотипа целям Конкурса; 

- уникальность и оригинальность конкурсной работы; 

mailto:gp02021@mail.ru


- визуальная запоминаемость; 

- соответствие оформления работы установленным требованиям; 

- наличие пояснительной записки; 

- масштабируемость, логотип и слоган должны одинаково хорошо 

восприниматься и не терять значения в любом воспринимаемом масштабе. 

 

7.Подведение итогов 

7.1 Члены комиссии в соответствии с условиями Конкурса заполняют 

оценочные карточки (Приложения № 1), по которым определяются 

победители Конкурса. 

7.2. Итоги городского творческого конкурса на разработку логотипа для 

Волонтерского центра г. Аксай размещаются на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет, иных 

социальных сетях. 

8. Награждение 

8.1. Победитель Конкурса награждается грамотой Главы 

Администрации Аксайского городского поселения и памятным подарком. 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                      А.М. Агрызков 



Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

06.11.2020 г. № 209 

 

Оценочная карточка 

ФИО  

 

№ 

п/п  

Критерии оценки  Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1. Соответствие логотипа целям Конкурса  10  

2. Уникальность и оригинальность конкурсной 

работы 

10  

3. Визуальная запоминаемость 10  

4. Соответствие оформления работы 

установленным требованиям 
10  

5. Наличие пояснительной записки 10  

6. Масштабируемость, логотип и слоган должны 

одинаково хорошо восприниматься и не терять 

значения в любом воспринимаемом масштабе 

10  

 ИТОГО  60  

 

 

Член комиссии  _______________________________________________ 

                                                                                                  Ф.И.О. 

«____» ______________ 2020 г.                                                        

_________________________ 

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от 06.11.2020 г. № 209 

 

Состав комиссии по подведению итогов городского творческого 

конкурса на разработку логотипа 

для Волонтерского центра г. Аксай 

 
Бобков Дмитрий 

Александрович  

Председатель комиссии - заместитель Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам 

Рожков Сергей 

Владимирович 

Заместитель председателя комиссии - депутат 

Законодательного Собрания Ростовской области 

Малык Мария 

Олеговна 

Секретарь комиссии – руководитель по противодействию 

коррупции, кадровой и социальной работе 

Члены комиссии: 

Савельева Лариса 

Вениаминовна 

- начальник общего отдела Администрации Аксайского 

городского поселения 

Кучеренко Андрей 

Константинович 

-начальник Управления образования Администрации 

Аксайского района 

Пивоварова Оксана 

Юрьевна 

- старший методист МБУ ДО «Центр профориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения 

учащихся (молодежи) Аксайского района» 

Лукина Наталья 

Андреевна 

- главный редактор общественно-политической газеты  

Аксайского района «Победа» 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                             А.М. Агрызков 
 


