ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса на разработку   молодежного логотипа «Наш любимый город» в рамках празднования  220-летия со дня присвоения Гатчине статуса города

1. Общие положения
1.1. Конкурс на разработку молодежного логотипа «Наш любимый город» (далее – Конкурс) проводится в рамках празднования 220-летия со дня присвоения Гатчине статуса города. 
1.2. Организатор конкурса: Администрация Гатчинского муниципального района.
Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района (далее – Комитет).
1.3 Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к участникам, основные правила предоставления документов, необходимых для участия, порядок проведения и критерии определения победителей Конкурса.

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса - выявление и  поддержка творческой молодежи, а также  создание условий для ее самореализации, воспитание любви к родному городу.
Задачи: 
	Разработка символики праздничных молодежных мероприятий, приуроченных к празднованию 220-летия со дня присвоения Гатчине статуса города. 

Увеличение интереса молодежи Гатчинского муниципального района к конкурсной деятельности.

3. Сроки  проведения конкурса:
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 15 марта 2016 года по 25 июня 2016 года. 
Подведение итогов, награждение победителей конкурса состоится в июле 2016 года. 
Комитет оставляет за собой право определять место и дату проведения награждения победителей.


4. Участники конкурса
	  К участию в Конкурсе допускаются физические лица в возрасте до 35 лет, проживающие на территории Гатчинского муниципального района.

  К участию в Конкурсе не допускаются, либо подлежат дисквалификации лица:
- незарегистрированные в обсуждениях в группе в социальных сетях: https://vk.com/our_gtn ;
- предоставившие  на конкурс логотип, не соответствующий требованиям и характеристикам Конкурса.

5. Условия участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе необходимо вступить в группу в социальной сети: https://vk.com/our_gtn, зарегистрироваться в обсуждениях (заполнить анкету участника). 
Участник может предоставить не более 3-х работ в электронном виде в альбом группы в формате JPEG, с разрешением не менее 1500х1500 px и в печатном варианте в Комитет по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, проспект 25 октября, д.21, под.3.
(Просмотр работ конкурсантов другим участниками закрыт).

6. Основные требования и характеристики логотипа:  	
Требования к логотипу:
узнаваемость, оригинальность, универсальность знака;
	обязательные составляющие логотипа: графический элемент (знак) + текстовый элемент;
	 знак должен быть самодостаточным, т.е. должна быть возможность использовать его без графического написания;
логотип должен легко прочитываться и запоминаться, не должен содержать множество мелких деталей; 
	должен найти отклик у молодежи города Гатчины, стать опознавательным знаком территориальной принадлежности;
	отсутствие противоправных визуальных элементов.
	Характеристика  логотипа: 
 простой, ясный, динамичный 

 не должен быть экстравагантным, вызывающим, перегруженным. 

7. Порядок проведения конкурса
Поступившие работы, соответствующие требованиям и характеристикам Положения  передаются  на рассмотрение в Комиссию. Членами комиссии проводится оценка работ по 10 бальной системе и оформляется протоколом заседания комиссии (далее - Протокол).

8. Комиссия конкурса
Для оценки конкурсных работ формируется комиссия, в состав которой входят представители администрации Гатчинского муниципального района, эксперты в области дизайна.

9.  Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс. Не допускается использование работ, выполненных иными авторами. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право организаторам конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). В случае подачи заявления на доработку логотипа силами Комитета, при значительной переработке логотипа, Комитет признается соавтором логотипа. 

10. Призы победителям Конкурса
Автор лучшего проекта молодежного логотипа – символа празднования 220-летия со дня присвоения Гатчине статуса города, а также участники Конкурса, занявшие 2 и 3 место, награждаются ценными подарками и грамотами.

11. Телефон для справок
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района - 8-(81371)-99-526.
Контактное лицо – главный  специалист - Фоничева Мария Викторовна.
 






