
 

 

 
Приложение к приказу 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» от 
28.10.22 

 
 

Положение 
о проведении творческого конкурса на разработку логотипа  

Инженерно-технического факультета ВГУИТ 
 

1. Общие положения 
1.1. Творческий конкурс на разработку логотипа Инженерно-

технического факультета (бывший ПМА) ВГУИТ (далее – Конкурс), 
проводится Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий» (далее Организация). 

1.2. Авторские права на графические материалы (или работы), 
направляемые на Конкурс, должны принадлежать участнику Конкурса. 
Принимаются только работы, созданные непосредственно участником 
Конкурса. 

1.3. На Конкурс принимаются только работы, исключительные права 
на которые принадлежат участнику Конкурса, и ранее не публиковавшиеся 
сети Интернет и средствах массовой информации. 

1.4. Представляя графические материалы (или работы) на Конкурс, 
участник передает Организации исключительные права на них, включая, но 
не ограничиваясь правом на воспроизведение, распространение, импорт, 
перевод, переработку, трансляцию в эфир и по кабелю (ТВ), доведение до 
всеобщего сведения, прокат, публичное исполнение и показ (в том числе, 
пользование в экспозиционной, издательской и рекламной деятельности, для 
производства продукции с применением данного изображения). 

1.5. Фотоколлажи конкурсной оценке не подлежат. 
2. Цели проведения КонкурсаКонкурс проводится в целях: 

– создание условий для творческой самореализации, созидательной 
деятельности участников Конкурса, развитие креативного мышления и 
творческих компетенций у участников Конкурса; 

– формирование визуального стиля Инженерно-технического 
факультета ВГУИТ, направленного на повышение узнаваемости Инженерно-
технического факультета ВГУИТ на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 
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3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской 

Федерации в возрасте от 16 лет. 
3.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участника с настоящим Положением. 
4. Условия Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются графические материалы в соответствии с 
техническими требованиями настоящего Положения, которые необходимо 
отправить по адресу электронной почты drannikov@list.ru или принести на 
электронном носителе в аудиторию 233 (деканат факультета). 

4.2. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться Анкетой 
участника творческого конкурса на разработку логотипа Инженерно-
технического факультета ВГУИТ (далее – Анкета) в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.3. Логотип Инженерно-технического факультета ВГУИТ, 
представленный на Конкурс, должен иметь следующие характеристики и 
соответствовать СТ ВГУИТ 1.6.01–2021 (брендбук ВГУИТ, «Использование 
единого стиля оформления»): 

– должен отражать специфику факультета; 
– иметь цветовое решение: не более двух цветов – синий и белый; 
– не должен содержать мелкие неразборчивые детали; 
– шрифт логотипа должен быть легко читаемым; 
– при уменьшении размера логотип должен оставаться легко читаемым 

и узнаваемым, восприниматься без искажений; 
– логотип должен четко читаться в монохромном исполнении; 
– должен выглядеть единым целым, все элементы должны дополнять 

друг друга и быть визуально уравновешенными; 
– логотип не должен включать дополнительные эффекты: объем, блики 

или тени; 
– обязательно иметь практическое значение (должен быть пригоден к 

нанесению на бланки документов, рекламно-сувенирную продукцию и т. д.). 
5. Технические требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс принимаются графические материалы в цифровом 
векторном формате, содержащие изображение логотипа с расширением .pdf, 
.eps, .ai. 

5.2. Вместе с основным векторным файлом необходимо представить 
изображение логотипа в формате изображения с расширением .jpeg. Размер 
превью должен быть не менее 1500 px по широкой стороне. 

5.3. Изображение логотипа должно быть представлено в цветном и 
монохромном вариантах. 
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6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Участнику или представителю участника необходимо 

подписаться на официальную страницу Организации во «ВКонтакте» 
https://vk.com/vsuet_official (далее Сообщество). 

6.2. Участник Конкурса вправе представить не более 3 (трех) работ. 
6.3. Конкурс проводится в два этапа: 

– на 1 этапе в срок с 28 октября 2022 по 10 декабря 2022 г. будет 
осуществляться сбор конкурсных работ; 

– на 2 этапе будет проходить открытое интернет-голосование на 
странице Сообщества с 11 декабря 2022 г. с 00 час. 00 мин. до 15 
декабря 2022 г. 00 час. 00 мин. 
6.4. Лица, не отправившие свои конкурсные работы и (или) 

отправившие свои конкурсные работы без соблюдения условий, указанных в 
разделе 4, а также лица, чьи работы не соответствуют техническим 
требованиям, установленным разделом 5, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

6.5. Итоги конкурса будут подведены 17 декабря 2022. 
6.6. Подведение итогов Конкурса осуществляется в индивидуальном 

(личном) зачете. 
6.7. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от 

участия в Конкурсе в следующих случаях: 
− логотип не соответствует тематике конкурса; 
− логотип имеет низкое художественное или техническое качество; 
− логотип не соответствует требованиям; 
− логотип содержит нецензурную лексику; 
− изображение логотипа нарушает действующее законодательство 

Российской Федерации. 
7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Будет определен 1 участник, набравший наибольшее количество 
голосов. 

7.2. Победители и призеры будут награждены дипломами и 
благодарственными письмами Организации. 

7.3. Работы, занявшие 2-е и 3-е места, могут быть в дальнейшем 
использованы как основные графические элементы Инженерно-технического 
факультета ВГУИТ. 

7.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 
Организации www.vsuet.ru до 01.01.2023. 
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8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на 
Конкурс. 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 
право организаторам Конкурса на использование присланного материала 
(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

8.3. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение№ 1 
к Положению проведении творческого конкурса 

на разработку логотипа Инженерно-технического факультета ВГУИТ 
 

АНКЕТА 
участника творческого конкурса на разработку логотипа 

Инженерно-технического факультета ВГУИТ 
 

1. Фамилия: 
2. Имя: 
3. Отчество: 
4. Дата рождения: 
5. Должность (при наличии): 
6. Наименование организации (школа/колледж/вуз): 
7. Наименование факультета и направления подготовки (для 

обучающихся колледжа и вуза): 
8. Контактные данные (мобильный телефон/email):  

 


