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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса 

на лучший эскиз логотипа 680-летия города Ошмяны

Районный конкурс проводится к 680-летию со дня образования города 
Ошмяны.

1.ЦЕЛБ КОНКУРСА:
сохранение исторической памяти, воспитание уважения к истории 

у молодого поколения, развитие и поддержка творческого потенциала 
молодёжи, формирование активной социально-культурной позиции в 
молодёжной среде.

1.1 .ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- поддержка активной и талантливой молодёжи Ошмянского 

района;
- создание необходимых условий для выявления одаренной 

молодёжи, предоставление дополнительных возможностей для их 
самореализации;

- привлечение молодёжи к участию в художественном 
оформлении города;

- оказание помощи молодым художникам в преобразовании 
внешнего облика города в специально отведенных местах.

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1. Организатором конкурса является Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Ошмянского райисполкома, Управление 
образования Ошмянского райисполкома, Ошмянский РК 0 0  «БРСМ».

2.2. К подготовке и проведению конкурса могут привлекаться иные 
учреждения, организации.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурсные работы принимаются до 15 января 2021 г.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Участие в конкурсе могут принять индивидуально и коллективно 

все желающие (до 31 года включительно), направив заявки и работы



организатору на адрес электронной почты ideolog@oshmiany.gov.by до 
15.01.2021г.

Каждое учреждение образования в обязательном порядке 
предоставляет не менее 1 работы для участия в конкурсе.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. К участию в Конкурсе не допускаются работы с использованием 

авторских логотипов; с использованием символов; государственной 
символики; работы, не соответствующие требованиям к конкурсным 
условиям.

5.2. На Конкурс запрещается представлять материал, ранее 
размещенный в социальных сетях, в средствах массовой информации

5.3. Конкурсная работа должна включать в себя графическую, 
описательную часть и информационный блок.

5.4. Конкурсная работа по разработке логотипа должна быть 
уникальной; передавать правильный образ основного посыла, который 
представляется к использованию; разборчива для понимания широкой 
аудиторией; приветствуется креативное решение.

5.5. Техническая заявка логотипа должна соответствовать следующим 
требованиям: творческая часть может быть представлена в виде эскиза 
рисунка, ЗЭ-рендера на бумажном носителе формата не менее А4 или в 
электронном виде формата *]ре§*, *jpg*, *рг^* размером не менее 700x700 
рх, разрешением не менее 600 с1р1, размер файла не должен превышать 8 Мб.

5.6. Описательная часть представляет концепцию логотипа, объемом не 
более 0,5 листа формата А4.

5.7. Информационный блок должен содержать справку об участнике 
Конкурса (фамилия, имя, отчество, место учебы или работы, контактные 
телефоны). Если работа выполнена авторским коллективом, то следует 
указать сведения о каждом участнике.

5.8. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются участникам.
5.9. Представив работу на Конкурс, участник (авторский коллектив) 

выражает согласие с условиями проведения конкурса и не претендует на 
авторские права представленных материалов.

5.10. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить 
изменения в конкурсную работу или не изменять ее для использования в 
качестве официального логотипа 680-летия города Ошмяны, а также с целью 
рекламы как для сувенирной продукции, рекламно-информационной, в 
средствах массовой информации, на официальных сайтах учреждений 
образования и др.

6. КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ
6.1.Основными критериями оценки работ являются:
- содержание (соответствие заданной теме);
- яркость и запоминаемость;
- уникальность и оригинальность идеи;
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- цветовое решение;
- отсутствие в художественном решении агрессивных и 

отрицательных элементов.
6.2. Участникам конкурса необходимо представить заявку 

(приложение 1), в которой указываются: фамилия, имя (полностью), возраст 
автора, название коллектива (для коллективных работ), наименование 
учреждения, организации, предприятия, номер контактного телефона, а 
также описание работы.

Справки по телефону: 4-32-22

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Определение победителей районного конкурса возлагается на 

оргкомитет.
7.2. Оргкомитет вправе вносить изменения во время проведения 

мероприятия (присуждать дополнительные призы и т.д.).
7.3. Победители награждаются дипломами Отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского райисполкома (авторам 
коллективных работ будет вручен один диплом) и памятными призами.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Бюджетные средства Отдела идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Ошмянского райисполкома, иные источники, не 
запрещенные действующим законодательством.

СОГЛАСОВАНО
Начальник

О
управления

СОГЛАСОВАНО
Начальник
идеологической

отдела
работы,

СОГЛАСОВАНО 
Первый секретарь

культуры и по дел одежи
Ошмянского райис [а
Е.А. Астрамович 
«___» января 202

РК ОО «БРСМ»
В.В. Прецкайло-М исю^ ^  
___» января 2021 гАта^\,



Приложение 1
ЗАЯВКА

участника в районном конкурсе 
на лучший эскиз логотипа 680-летия города Ошмяны

Ф.И.О. автора_______________________________________________
Номер телефона автора______________________________________
Дата рождения______________________________________________
Место работы/учебы_________________________________________
Название работы_____________________________________________

Приложение 2
ЗАЯВКА

участника в районном конкурсе 
на лучший эскиз логотипа 680-летия города Ошмяны

Название команды_______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя команды____________________________________________
Место работы/учебы руководителя команды________________________________
Контактный телефон руководителя команды_______________________________
Название работы________________________________________________________


