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ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального конкурса логотипа (эмблемы) праздника День города Читы

2021 «Чита в моём сердце»

Оргкомитет конкурса: Комитет культуры городского округа «Город Чита»,

Общие положения:
Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в конкурсе 

на разработку логотипа (эмблемы) праздника День города Читы 2021 «Чита в моём сердце» 
и устанавливает порядок проведения, отбора участников, критерии оценок при подведении 
итогов, определении победителей и призеров.

Цель конкурса:
Отбор лучших вариантов логотипа (эмблемы) праздника День города Читы 2021 

«Чита в моём сердце» и определения победителя, для использования логотипа (эмблемы) 
в графических и иных материалах в праздник День города Читы - 2021 «Чита в моём 
сердце».

Участники:
Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица, старше 12 лет. 

Этапы:
• Онлайн прием заявок и отбор списка финалистов (10.02.2021.- 10.03.2021.)
• Определение победителя Комиссией и представление официального логотипа 

праздника День города Читы 2021 (11.03. 2021- 17.03.2021)

Онлайн регистрация участников конкурса и прием эскизов логотипа (эмблемы) 
проводиться только по заявкам в свободной форме, оправленных на адрес эл.почты 
komitet@,upr-kult.ru в рамках установленного срока регистрации. В заявке указать ФИО, 
номер телефона, отдельным документом приложить конкурсную работу. В теме письма 
необходимо указать «Конкурс - «Эмблема Дня города 2021»

Каждый участник может выставить на конкурс: 
частные лица: не более 3 проектов эмблемы (логотипа) 
юридические лица не более 3 проектов эмблемы (логотипа)

Требования к конкурсной работе (эскизу логотипа):
1. В эскизе должно присутствовать слово «ЧИТА», выполненное на русском языке. 
Шрифт, цвет надписи, иные графические приемы на усмотрение автора.



2. В эскизе могут присутствовать условное или конкретное изображение архитектурных, 
исторических и иных объектов и символов города Читы.
3. В эскизе ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть отражена тематика «Сердца» в буквальном или 
аллегорическом стиле.
4. Если в работе присутствуют надписи, то они выполнятся только на русском языке
5. В цветовой гамме логотипа предпочтительно должны присутствовать цвета флага Читы.
6. Рекомендуется использование в эскизе информации о 170-летии присвоения статуса 
административного центра г. Чите.
7.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 CS2), либо cdr.
(Corel Draw до версии ХЗ).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).
Если работа не соответствует заявленным техническим требованиям, она не допускается к 
участию в конкурсе.

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).

В случае подачи заявления на доработку логотипа силами Оргкомитета, при значительной 
переработке логотипа, Оргкомитет признается соавтором эмблемы.

На отборочном этапе Оргкомитет рассматривает все заявки.
По итогам работы составляется короткий список допущенных для определения 
единственного победителя Комиссией, в составе представителей Оргкомитета и 
администрации городского округа «Город Чита».

В критериях оценки: качество, соответствие техническому заданию, эстетика, креатив.
По решению Комиссии в Положение конкурса могут вноситься корректировки и 
уточнения.

Награждение.
Победитель конкурса награждается дипломом и ценными призами комитета культуры 
городского округа «Город Чита».

Контакты Оргкомитета:
komitet@upr-kult.ru

Справки по телефону: 8(3022) 35-34-97
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