
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.10.2020 № 1077 
г. Малая Вишера 
 

 

О проведении конкурса на 
лучший эскиз логотипа 
бренда «Маловишерский» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях формирования позитивного восприятия облика 

Маловишерского муниципального района, повышения художественного вкуса 

населения,  воспитания чувства гордости за родной район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в срок до 10 ноября 2020 года конкурс на лучший эскиз 

логотипа бренда «Маловишерский». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучший эскиз 

логотипа  бренда «Маловишерский». 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии о конкурсе на лучший 

эскиз логотипа бренда «Маловишерский». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель  
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 
 
 
 



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района   
       от  20.10.2020 № 1077 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса на лучший эскиз логотипа  бренда «Маловишерский» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучший эскиз 

логотипа  бренда «Маловишерский»  (далее Конкурс) определяет цели и задачи 

проведения Конкурса, требования, предъявляемые к его участникам, порядок и 

условия проведения, подведения итогов и награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Администрация муниципального 

района. 

1.3. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса несет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. 

1.4. Информация о Конкурсе, техническом задании, требованиях к 

участникам и работам, порядке их предоставления, мероприятиях, проводимых 

в рамках Конкурса, размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» «www.mvadm.ru».  

1.5. Муниципальный бренд - это наименование, термин, символ, рисунок 

или их сочетание, позволяющие идентифицировать муниципальный район, 

отражающие его неповторимые, оригинальные характеристики, получившие 

общественное признание и известность и формируемые на основе выраженного 

позитивного имиджа муниципального района, отражающие его важнейшие 

факторы конкурентных преимуществ экономики муниципального района; 

Логотип – графический знак, эмблема или символ, используемый для 

повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме. Логотип может 

представлять собой как чисто графический знак, так и сочетание с названием 

сущности, которую он идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или 

идеограммы. 

 2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная функция логотипа бренда - это формирование позитивного 

восприятия Маловишерского муниципального района среди туристов и гостей 

района, области, воспитание гордости жителей за свой родной край. 

2.2.Основная цель Конкурса - разработка эскиза логотипа бренда 

«Маловишерский». 

2.3. Задача Конкурса - приобщение жителей и гостей района  к созданию 

и выявлению лучшего эскиза, наиболее полно и качественно в художественном 

отношении выражающего культурно-историческое, экономическое и иное 

своеобразие Маловишерского муниципального района  и обозначающее его 

местоположение. 

 3. Руководство проведением Конкурса  
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3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района.  

3.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучший 

эскиз логотипа  бренда «Маловишерский» (далее конкурсная комиссия) 

утверждается постановлением Администрации муниципального района. 

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет контроль и координацию 

организации и проведения Конкурса, определяет место проведения Конкурса, 

утверждает макеты дипломов участников.  

4. Участники Конкурса 

4.1. К Конкурсу допускаются все желающие, как самостоятельные 

авторы, так и творческие коллективы, как жители Маловишерского 

муниципального района,  так и его гости. Без ограничения по возрасту. 

5. Сроки проведения 

5.1. Конкурс проходит в четыре этапа: 

1 этап (до  01 ноября 2020 года включительно)  - подача заявок и  

конкурсных работ (эскизов) на лучший эскиз логотипа  бренда 

«Маловишерский»; 

2 этап (02 ноября 2020 года) – подведение итогов полученных заявок на 

участие, отбор трех конкурсных работ на второй этап Конкурса.  

3 этап (до 11 ноября 2020 года включительно) - общественное 

голосование.  

4 этап (12 ноября 2020 года) - определение победителя Конкурса 

вручение ценных призов и дипломов. 

6. Требования к конкурсным работам (эскизам) 

6.1. Логотип должен быть красочным, привлекающим внимание, с 

простыми, понятными образами. Он может включать в себя оригинальное 

написание соответствующего девиза либо текстовых и цифровых указаний, а 

также изображение – графические символы. 

6.2. Логотип должен стать опознавательным и представительским знаком; 

6.3. Изображение должно быть четким, понятным, как в большом, так и в 

малом размере; 

6.4. Логотип должен быть удобен для воссоздания и восприятия в черно-

белом и упрощенном цветном варианте; 

6.5. Логотип должен подходить для горизонтального и вертикального 

формата (для размещения на узком горизонтальном или вертикальном 

носителе, например, на баннере). 

6.6.  Логотип должен в символической форме отражать специфику 

Маловишерского района,  быть оригинальным, современным, красивым.  

6.7. Один конкурсант может подготовить несколько конкурсных работ 

(эскизов). 

6.8. Конкурсные работы (эскизы) должны содержать основные сведения 

об авторе или авторских коллективах (фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон, e-mail, место учебы/работы, должность), краткое описание эскиза 

логотипа.  
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6.8. Конкурсные работы (эскизы) принимаются по электронной почте на 

адрес: komitet.eck@yandex.ru c пометкой «Конкурс на создание эскиза логотипа 

бренда «Маловишерский» или в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, каб. 9, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 

13.00 до 14.00. 

6.9. Задать свои вопросы и связаться с организатором Конкурса  можно 

по электронной почте: komitet.eck@yandex.ru или по телефону 8(81660)31- 580. 

6.10. Срок подачи заявок на Конкурс: до 01 ноября 2020 года 

(включительно). Работы, предоставленные на Конкурс после объявленной даты, 

не рассматриваются.  

6.11. Срок подачи конкурсных работ (эскизов) на участие в Конкурсе 

может быть продлен постановлением Администрации муниципального района. 

6.12. Конкурсные работы (эскизы) поданные на Конкурс, организатором 

Конкурса не рецензируются и не комментируются, не возвращаются и могут 

быть использованы организатором Конкурса в СМИ, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальных сетях без 

дополнительных условий и на безвозмездной основе.  

7. Критерии оценки конкурсных работ (эскизов) 

7.1. Критериями оценки конкурсных работ (эскизов) представленных 

участниками конкурса, являются: 

соответствие материала объявленным целям и требованиям конкурса; 

адекватность: логотип должен создавать образ, соответствующий 

заданной теме; 

уникальность и оригинальность: логотип не должен ассоциироваться с 

уже существующими знаками; 

масштабируемость: логотип должен одинаково хорошо восприниматься и 

не терять значения при воспроизведении в любом предполагаемом для 

использования масштабе; 

адаптивность: логотип должен воспроизводиться без утраты значения на 

любых носителях; его можно печатать в цветном и черно-белом 

воспроизведении, размещать на различных носителях (бумага, экран, металл, 

пластмасса, камень и т. д.). 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

8.1. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы (эскизы) по 10 - 

балльной системе по каждому из критериев оценки эскизов.  

8.2. В случае, если нескольким конкурсным работам (эскизам) присвоено 

одинаковое количество баллов: 

на 2 этапе конкурсные работы (эскизы) проходят на 3 этап; 

на 4 этапе, побеждает конкурсная работа (эскиз), набравшая наибольшее 

количество баллов по итогам 2 этапа Конкурса. 

8.3. Конкурсная комиссия определяет победителями не более трех 

конкурсных работ (эскизов), за исключение случая, указанного в подпункте 8.2. 
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8.4. Работы, победившие в Конкурсе, выставляются на общественное 

голосование в официальной  группе Администрации Маловишерского 

муниципального района в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/mvadm).  Срок проведения общественного голосования - 9 

календарных дней. Срок подведения итогов общественного голосования - 1 

календарный день. 

8.5. Решение конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня 

оформляется протоколом.  

8.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в 

установленном законе порядке. 

8.7. По результатам Конкурса участникам выдаются дипломы участников. 

Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и призами.  

8.8.  Работа победителя конкурса ляжет в основу эскиз логотипа  бренда 

«Маловишерский». 

8.9. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/mvadm


 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  20.10.2020 № 1077 
 
 

СОСТАВ 

 комиссии о конкурсе на лучший эскиз логотипа  бренда «Маловишерский» 

 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации                                            
муниципального района, председатель комиссии; 

Александрова К.В. - главный специалист комитета экономики и                                            
сельского хозяйства Администрации муниципального 
района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Рыбкина И.А. - председатель комитета культуры Администрации                                            
муниципального района; 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания» (по  согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального 
района; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной и                                           
кадровой работы Администрации муниципального 
района; 

Шалагина Т.В. - председатель комитета экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района. 

 

_____________________________ 


