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Положение  

о творческом конкурсе по созданию логотипа (эмблемы) Автономной 

Некоммерческой культурно-просветительской Организации «ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет цели и порядок организации и проведения творческого 

конкурса по созданию логотипа (эмблемы) АНО «ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА» (далее - Конкурс). 

Положение является основным документом для проведения конкурса и определяет цель, 

участников, сроки проведения, награждение победителей конкурса. 

Общее руководство проведения конкурса, подготовку и организацию осуществляет АНО 

«ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА». 

2. Цель конкурса: 

         - раскрытие творческого потенциала участников конкурса; 

         - предоставление возможности продемонстрировать мастерство и фантазию, дизайнерские 

идеи, оригинальность в создании логотипа (эмблемы) АНО «ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА»; 

 - конкурс проводится для создания логотипа (эмблемы) с целью дальнейшего 

использования его в качестве символа АНО «ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА» и размещения на 

официальном сайте и группах в социальных сетях. 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие все желающие. Допускается индивидуальное и 

коллективное участие. Заявки (Приложение 1) принимаются от групп авторов, творческих 

объединений, секций, классов и др. 

4. Сроки и порядок проведения 

Прием заявок и конкурсных работ проводится с 01.12.2021 г. по 01.05.2022 г. 

Цифровые экземпляры заявок в виде документа текстового редактора Microsoft Word и 

творческие работы принимаются по электронной почте: fond@shukshin-museum.ru с пометкой в 

теме: «Логотип». 

Представляя творческую работу на конкурс, участник выражает согласие с условиями 

проведения конкурса и не претендует на конфиденциальность предоставленных материалов, 

подтверждает свое согласие на исключительные права на данную творческую работу в пользу 

организаторов конкурса в полном объеме. 

5. Требования к конкурсной работе. 

Логотип (эмблема), представленный на конкурс, должен быть оригинальным и создавать 

узнаваемый образ АНО «ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА», отражать специфику работы Организации 

(приложение 2).  

Логотип (эмблема) должен быть создан специально для конкурса, т. е. ранее не 

использован и не публикован. 

При разработке логотипа (эмблемы) автору (авторам) необходимо стремиться к 

понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла, избегать 

большого количества мелких деталей, использовать простую палитру тонов. 

В комментариях к проекту логотипа (эмблемы) автор, по желанию, может представить 

пояснения, объясняющие идеологию логотипа (эмблемы) в текстовом формате (не более одного 

листа машинописного текста с интервалом 1,5). 

Эскиз логотипа (эмблемы) разрабатывается с учетом возможности дальнейшего 

воплощения в различных материалах и технике. 

Творческая работа предоставляется в технике исполнения: бумажный чёрно-белый или 

цветной (формат бумаги А4), живописная картинка, электронный рисунок размером не более 

1280х960 в формате *jpg. 
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К участию в конкурсе не допускаются творческие работы, не соответствующие 

требованиям настоящего положения. 

Организатор конкурса вправе использовать отдельные элементы логотипа (эмблемы), 

полученных от разных участников, для формирования единого логотипа (эмблемы). В таком 

случае победителями признаются все участники конкурса, чьи логотипы (эмблемы) 

использовались организаторами. 

Творческие работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются. 

6. Критерии оценки конкурсной работы. 

- Художественный уровень выполнения работы. 

- Соответствие специфике работы АНО «ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА». 

- Лаконичность изобразительных приемов. 

- Оригинальность графического решения. 

- Технологичность и простота тиражирования. 

- Креативность. 

7. Подведение итогов конкурса 
Подведение итогов конкурса состоится с 06.05.22 до 12.05.22г.  

Результаты конкурса размещаются на сайте www.shukshin-museum.ru в разделе «АНО 

«ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА» подраздел «Конкурсы и акции» и в группе организации в 

социальной сети Instagram.  

Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 

8. Контактная информация организаторов 

Информация о конкурсе по тел: 8(3854) 761-1-35;  8(906)940-52-15. 

Координаторы: Председатель АНО «ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА» Чублова Оксана 

Николаевна, научный сотрудник музея-заповедника Казанцева Лилия Борисовна. 

E-mail: fond@shukshin-museum.ru 
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Приложение 1 

 

 

 

Заявка 

на участие в творческом конкурсе по созданию логотипа (эмблемы) 

АНО «ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА». 

 

 

____________________________________________________________________________ 

(наименование направляющей организации по Уставу) 

 

____________________________________________________________________________ 

(электронный адрес, телефон (код) организации) 

 

Ф.И. 

участника 

 

Возраст 

(полных лет) 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон участника 

 

    

 

Пояснение к логотипу (эмблеме): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

С условиями и порядком организации конкурса ознакомлен(а) и обязуюсь их 

выполнять. 

Я, ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника) предупрежден(а) о соблюдении Закона «Об авторских правах», 

подтверждаю правильность предоставляемых мною данных. 

Даю согласие на публикацию и использование материала. 

 

Дата ___________________ Подпись ________________________ 

 

Руководитель организации: 

 

ФИО_____________ Подпись________________________ 

 

  

МП                                                                                                     Дата__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

О специфике работы АНО «ЗЕМЛЯКИ ШУКШИНА» (из Устава АНО)  

 

Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация «ЗЕМЛЯКИ 

ШУКШИНА» (далее – «Организация») является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной для достижения целей, предусмотренных Уставом. 

 Организация создана с целью оказания услуг по: 

- содействию развитию культуры, духовному и нравственному развитию личности и 

общества, культурному сотрудничеству, укреплению международных связей в регионе, 

Российской Федерации и во всем мировом сообществе; 

- популяризации культурного наследия писателя, актера, кинорежиссера В.М. Шукшина. 

Предметом деятельности Организации является осуществление       следующих видов 

деятельности: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары, 

фестивали, культурно-просветительские проекты); 

- содействие созданию условий для практического осуществления программ и 

мероприятий по сохранению и возрождению культурного наследия писателя, актера и 

кинорежиссера В.М. Шукшина и традиционной культуры народов РФ; 

- организационно-методическое и консультативно – информационное обеспечение 

деятельности предприятий, учреждений, творческих организаций, союзов, фондов, 

благотворительных организаций по вопросам социально-культурной работы; 

- проведение лекций, семинаров, конференций, круглых столов по актуальным вопросам 

культуры, искусствоведения, литературоведения, краеведения, шукшиноведения; 

- организация авторских концертов и встреч с деятелями культуры и науки; 

- содействие созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок; 

- организация поездок и экскурсий по России и зарубежным странам в целях 

популяризации культурного наследия В.М. Шукшина, а также в туристических и общественных 

полезных целях; 

- создание спектаклей; 

- создание клубов по интересам, формирование театральных, литературных и других 

творческих коллективов, организация их выступлений; 

- содействие в охране, восстановлении и реставрации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (памятников, ансамблей, 

достопримечательных мест, мест захоронений); 

- осуществление издательской деятельности; 

- организация экскурсионных программ и оказание туристско-информационных услуг; 

- увековечивание памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого; 

- расширение роли организаций культуры, библиотек и музеев как центров развития 

местных сообществ; 

- формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга; 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 

- содействие укреплению института семьи и семейных ценностей; 

- содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию; 

- содействие популяризации культурного наследия России; 

- содействие сохранению народных культурных традиций, включая народные промыслы и 

ремесла; 

- развитие современных форм продвижения культуры и искусства; 

- разработка и осуществление проектов, направленных на       реализацию уставных целей; 

- взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и организациями, 

работающими по профилю деятельности Организации; 



- деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности. 


