
 

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
         15.12.2017       51-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

Об   утверждении   Положения о проведении  

конкурса на лучший логотип Верховажского 

муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в целях развития социального, культурного, творческого 

потенциала жителей Верховажского муниципального района: 

 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший логотип 

Верховажского муниципального района (приложение № 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам В.Н. Колотилова.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Распоряжение подлежит размещению на информационном стенде и 

информационном сайте администрации Верховажского муниципального 

района. 

 

 

Временно исполняющий обязанности   

Главы Верховажского  

муниципального района                                 А.В. Дубов    
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы 

Верховажского муниципального района 

от 15.12.2017 года № 51-Р 

 

 

Положение  

о проведении конкурса на лучший  

логотип Верховажского муниципального района 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования и порядок 

проведения конкурса на создание логотипа Верховажского муниципального района, а также 

критерии оценки представленных на конкурс материалов, порядок определения и 

награждения победителей.  

1.2. Инициатором Конкурса на лучший логотип Верховажского муниципального 

района (далее Конкурс),  является администрация Верховажского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели и задачи конкурса: 

- привлечение широкого круга жителей Верховажского муниципального района к 

созданию фирменного логотипа района, определяющего специфику исторического и 

культурного развития района; 

- продвижение района в сфере туризма; 

- создание условий для демонстрации творческих способностей жителей района. 

  

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие воспитанники детских садов, обучающиеся 

школ, Центра дополнительного образования, Тотемского политехнического колледжа; 

физические и юридические лица, творческие коллективы, мастера народных промыслов, 

частные предприниматели, общественные организации и другие заинтересованные лица.  

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс поводится с 15 декабря 2017 года по 15 февраля 2018 года. 

4.2. Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет конкурса не 

позднее 15 февраля  2018  года. Конкурсные работы, представленные позднее, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

4.3. Рассмотрение работ и определение победителей конкурса состоится 16  февраля 

2018 года. 

4.4. Церемония награждения победителей состоится 18 февраля 2018 года. 

4.5. Итоги Конкурса до 23 февраля 2018 года публикуются на сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

 



5. Условия проведения конкурса 

5.1. В конкурсе по созданию логотипа могут участвовать все желающие без 

возрастных ограничений. 

5.2. Логотипы могут разрабатываться индивидуально или в творческом коллективе. 

5.3. Участники конкурса могут представить неограниченное количество конкурсных 

работ. 

5.4. Руководство конкурсом и подведение итогов конкурса осуществляет оргкомитет. 

5.5. Заявки и конкурсные работы необходимо предоставить в Управление культуры и 

туризма администрации Верховажского муниципального района, по адресу: с. Верховажье, 

ул. Стебенева, д. 30 или на электронную почту – ver-kultura@yandex.ru с пометкой 

«Конкурс». 

5.6. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и возврату не 

подлежат. 

5.7. В случае отсутствия достаточного количества конкурсных работ организатор 

конкурса оставляет за собой право продлить сроки приема заявок на конкурс. 

5.8.  

6. Организационный комитет конкурса 

6.1. Для определения лучших из представленных на конкурс работ, создается 

оргкомитет конкурса. 

6.2. Оргкомитет конкурса: 

- осуществляет оценку представленных на конкурс работ; 

- определяет лучшие работы конкурса и победителя; 

- оргкомитет имеет право вносить изменения в Положение конкурса. 

-  

7. Требования к конкурсной работе 

7.1. Типы представляемых на конкурс логотипов: 

- оригинальное графическое начертание названия; 

- фирменный знак – буквенное начертание; 

- фирменный блок – комбинация названия и знака. 

Идеи, воплощенные в логотипе, должны создавать благоприятный имидж района, 

формировать положительное восприятие и творческие ассоциации у жителей и туристов. 

7.2. Логотип не должен содержать элементы, противоречащие общественным 

интересам, принципам гуманности и морали, оскорбления чести и достоинства, деловой 

репутации, либо элементы, которые могут стать причиной возбуждения социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни; 

- не должен содержать информацию, распространение которой запрещено 

законодательством Российской Федерации; 

- не должен содержать материалы или элементы, тождественные коммерческим 

обозначениям третьих лиц, в том числе сведения о которых имеются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, товарным знакам (знакам обслуживания) третьих 

лиц, которым правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации, 

товарным знакам (знакам обслуживания), заявленным на государственную регистрацию и 

имеющим более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного 

знака (знака обслуживания) не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято 

решение об отказе в государственной регистрации, товарным знакам (знакам обслуживания), 

признанным в установленном законодательством Российской Федерации общеизвестными в 

Российской Федерации; 

- не должен воспроизводить рекламу, средства индивидуализации, 

интеллектуальные права на которые принадлежат третьим лицам. 
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 В проекте логотипа допускается использование герба и флага.  

 

8. Порядок предоставления конкурсных работ 

8.1. Заявка на участие оформляется в свободной форме и должна содержать: 

- ФИО автора работы; 

- контактные данные автора (моб. телефон, домашний/рабочий телефон, адрес 

электронной почты). 

В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются 

сведения о каждом участнике творческого коллектива. 

8.2. Участники Конкурса гарантируют, что сведения, представленные на конкурс, 

являются достоверными. 

 8.3 Участник Конкурса гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают 

авторские или имущественные права третьих лиц. 

8.4 Участник Конкурс автоматически передает администрации Верховажского 

муниципального района авторские и имущественные права на все работы, присланные им на 

Конкурс. 

8.5. Отправка работ в адрес конкурсной комиссии является подтверждением, что 

участник Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и 

условиями его проведения. 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

9.1. При определении лучшего варианта логотипа оргкомитет руководствуется 

следующими критериями: 

- запоминаемость, 

- универсальность, 

- оригинальность, 

- ассоциативность, 

- выразительность, 

- функциональность, 

- лаконичность. 

-  

10. Награждение победителей 

10.1. Победители конкурса награждаются дипломом победителя, все участники 

награждаются дипломами за участие. 

10.2. Лучшие конкурсные проекты (конкурсные материалы, работы) будут 

размещены на официальном сайте Администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



Приложение 1 

 к приложению 1 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 (вид документа) 
Контактные данные ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________, 
(моб. телефон, домашний/рабочий телефон, адрес электронной почты) 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях _____________________________________________________________________. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 контактные данные (моб. телефон, домашний/рабочий телефон, адрес электронной 

почты); 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 

Верховажского муниципального района 

от 15.12.2017 года № 51-Р 

 
 

Состав конкурсной комиссии 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Колотилов В.Н. Заместитель главы администрации Верховажского 
муниципального района по социальным вопросам  

2 Дербина С.В. Начальник отдела социально-экономического развития 
администрации Верховажского муниципального района 

3 Макаровская Н.В. Начальник Управления культуры и туризма администрации 
Верховажского муниципального района 

4 Самылова Н.В. Педагог МБУ ДО «Верховажская ДШИ» 
5 Дубова И.В. Директор МБУК «Верховажский районный историко-

художественный музей» 
6 Полежаева Т.В. Директор МБУК Верховажский районный «ЦТНК», член 

Общественного совета 
7 Истомин С.Н. Заведующий духовно-просветительским отделом МБУК 

Верховажский районный «ЦТНК» 
8 Дубов А.В. И.о. Главы Верховажского муниципального района 
9 Гулина О.С. Корреспондент газеты «Верховажский вестник» 

 
 


