
 

 
 



 

 

 

Каждый участник может выставить на конкурс не более 2 проектов эмблемы (логотипа). 

5. Условия участия 

К рассмотрению принимаются работы, чётко соответствующие основной теме  

конкурса, а также техническим требованиям.  

6. Порядок предоставления конкурсных материалов 

Конкурсные  работы  принимаются  в  электронном  или  печатном виде (формат А4) 

по адресу: ул. Рабфаковская 34, ИГЭУ, корпус А, Гуманитарный центр ИГЭУ (аудитория 

А-342), а также на электронную почту Sufat2012@yandex.ru. 

Технические характеристики принимаемых файлов: 

Объем файла с изображением - до 6 Мбайт.  

Для растровой графики размер не менее А4 при 300 dpi, формат tiff, jpg.  

Для  векторной  графики,  форматы  ai,  eps.  (Adobe  Illustrator,  до  версии  CS5),  либо 

cdr. (Corel Draw до версии X5).  

Все надписи должны быть переведены в кривые. Цветовые модели - RGB, CMYK. 

В  комментариях  автор  может  разместить  текст,  объемом  не  более  300  печатных  

знаков с пробелами, объясняющий идеологию эмблемы (логотипа). 

7. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

Эмблема  (логотип)  должна  служить  реализации  цели конкурса –  задавать  

верный эмоциональный тон.   

Эмблема должна стать ярким, запоминающимся символом ССК ИГЭУ, она должна 

отражать не только спортивную тематику, но и принадлежность ССК к ИГЭУ. Логотип  

должен  быть  красочным,  привлекающим  внимание,  с  простыми понятными  образами,  

он  может  включать  в  себя  оригинальное  написание  слов  и словосочетаний «ССК 

ИГЭУ», «Студенческий спортивный клуб», «ИГЭУ» и т.д.  на русском языке и 

соответствующее  ему  изображение  –  графический  символ.   

Критерии оценки эмблемы: 

 Соответствие заданной теме и поставленным задачам; 

 Уникальность и оригинальность. Эмблема не должна ассоциироваться с уже  

существующими знаками; 

 Легкость  для  восприятия.  Эмблема  должна  быть  понятна  большинству  

зрителей. 

 Масштабируемость.  Знак  должен  одинаково  хорошо  восприниматься  и  не  

терять значения в любом воспринимаемом масштабе; 

 Знак  должен  воспроизводиться  без  утраты  значения  на любых  носителях.   



 

 

Его  можно  печатать  в  цветном  и  черно-белом  воспроизведении, размещать на 

различных носителях (бумага, экран, металл, камень и т.д.). 

8. Порядок проведения конкурса 

Поступившие  на  конкурс  материалы,  соответствующие  требованиям  настоящего  

Положения,  передаются  на  рассмотрение  конкурсной  комиссии, которая проводит  

оценку  поступивших  работ.  Работы,  не  соответствующие  вышеперечисленным  

критериям, будут отклонены, о чём автор получит уведомление по электронному адресу 

(e-mail), указанному в заявке.Работы оцениваются по  10  балльной  системе.  Победители  

конкурса определяются  на  основании  среднего  балла.  Окончательное  определение  

победителей происходит на общем собрании конкурсной комиссии.Параллельно  в 

социальной сети «Вконтакте» в группе Студенческого спортивного клуба ИГЭУ проходит 

интернет-голосование. Победитель по итогам этого голосования получат специальный 

приз. Конкурсные работы вне процедуры конкурса не принимаются и не рецензируются. 

9. Конкурсная комиссия 

Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия в составе: 

Председатель жюри: Т.Б. Котлова – проректор по ВР и СО ИГЭУ 

Члены жюри: 

К.А. Красовская – Председатель Объединённого совета обучающихся ИГЭУ; 

А.С. Сафронов – Председатель Студенческого спортивного клуба ИГЭУ; 

А.В. Некрасов – зам. председателя Студенческого спортивного клуба ИГЭУ. 

Е.В. Шиганова – руководитель направления «Спорт» ОСО; 

С.С. Татаринова – секретарь Студенческого спортивного клуба ИГЭУ; 

М.С. Белов – и.о. зав. кафедрой физического воспитания ИГЭУ; 

Т.В. Королёва – координатор деятельности студенческих объединений. 

10. 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 Оргкомитету  

конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение  

в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

11. Призы и награды 

Автор  лучшего  проекта  эмблемы  (логотипа) награждается памятным подарком. 

Организаторы,  члены  жюри,   информационные партнеры конкурса могут учреждать 

специальные призы. 



 

 

12. Контактная информация 

Страница  конкурса:  www.vk.com/ssk_ispu  (размещение  официальной информации 

о Конкурсе, интернет-голосование, представление результатов). 

А.С. Сафронов – Председатель Студенческого спортивного клуба ИГЭУ. 

Телефон: 8-964-494-66-90; e-mail: Sufat2012@yandex.ru. 


