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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса на разработку логотипа 
(эмблемы) праздника День города Читы -  2022, посвященного Году 

культурного наследия народов России и присвоению г. Чите звания «Город
трудовой доблести».

Оргкомитет конкурса: Комитет культуры городского округа «Еород Чита».

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

на разработку логотипа (эмблемы) праздника День города 2022 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 - 2022 и 

определения победителя для использования логотипа (эмблемы) в графических и иных 
материалах в праздник День города Читы -  2022. Привлечение и развитие интереса горожан 
к разработке бренд-платформы города; разработка эмблемы (логотипа) для дальнейшего 
использования ее в качестве символики города; создание условий для самореализации 
жителей города.

Задачи конкурса:
Стимулирование творческой активности жителей города, привлечение к активному 

участию в культурной жизни города, привлечение интереса горожан к культурной 
деятельности на территории городского округа «Город Чита».

Участники:

В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица старше 14 лет;

- художники, дизайнеры, копирайтеры;
- дизайн-студии;
- рекламные агентства;
- художественные училища и ВУЗы;
- творческие объединения;
- педагоги, работники сферы образования;
- школьники, студенты;
- рабочая молодежь.



Этапы:
- Онлайн прием заявок и отбор списка финалистов (с 01.04.2022 по 15.04.2022.)

- Определение победителя комиссией и представление официального логотипа 
праздника День города Читы - 2022 (20.04.2022)

Онлайн регистрация участников конкурса и прием эскизов логотипа (эмблемы) проводится 
только по заявкам (Приложение 1), оправленным на адрес электронной почты komitet@upr- 
kult.ru в рамках установленного срока регистрации. В заявке указать ФИО, номер телефона, 
адрес электронной почты, отдельным документом приложить конкурсную работу.

В теме письма необходимо указать «Конкурс - «Эмблема Дня города - 2022»

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

Требования к конкурсным работам и критерии оценки (эскизу логотипа):

1. Эмблема должна стать ярким, запоминающимся символом Дня города;
2. Она должна найти отклик у жителей города, стать опознавательным и 
представительским знаком территориальной принадлежности граждан;
3. Логотип должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми понятными 
образами, он может включать в себя оригинальное написание слов и словосочетаний 
«город», «Чита» и т.д. на русском языке и соответствующее ему изображение -  
графический символ.
4. Этот логотип будет сопровождать мероприятия и промо-материалы в рамках 
подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь Дня города Читы.
5. В эскизе должно присутствовать слово «ЧИТА», выполненное на русском языке.
Шрифт, цвет надписи, иные графические приемы на усмотрение автора.
6. В эскизе могут присутствовать условное или конкретное изображение исторических и 
иных объектов.
7. В эскизе ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть отражена тематика присвоения Чите звания 
«Город трудовой доблести», а также Год культурного наследия народов России в 
буквальном или аллегорическом стиле.
8. Рекомендуется использование в эскизе информации «Город трудовой доблести», а также 
Г од культурного наследия народов России.
9.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.

Критерии оценки эмблемы:

- Адекватное значение. Эмблема должна создавать образ, соответствующий 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;



- Адаптивность. 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.).

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 конкурсной комиссии 
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 комиссия рассматривает все заявки.
По итогам работы составляется короткий список допущенных для определения 
единственного победителя комиссией, в составе представителей комиссией и 
администрации городского округа «Еород Чита».

По решению комиссии в Положение конкурса могут вноситься корректировки и уточнения. 

Награждение.

Автор лучшего проекта эмблемы (логотипа), посвященного празднованию Дня города Читы 
в 2022 году, награждается денежной суммой в размере 20 000 рублей, а также, победитель 
конкурса награждается дипломом комитета культуры городского округа «Город Чита».

Контакты:
komitet@upr-kult.ru

Справки по телефону: 8(3022) 35-34-97

mailto:komitet@upr-kult.ru


Приложение № 1

Заявка на участие
в муниципальном конкурсе на разработку логотипа (эмблемы) праздника Дня города 
Читы -  2022, посвященного Г оду культурного наследия народов России и присвоению г.

Чите звания «Город трудовой доблести».

1. Ф.И.О. участника

2. Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)

3. Краткая справка, творческая характеристика логотипа (эмблемы)

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а)

* В случае если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения 
о каждом участнике творческого коллектива.

Подпись_____________________ __________ /________________ /

«____ » _________________ 2022 год.


