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Положение о проведении конкурса на лучший логотип
Локального центра дЪЙ]роио1*1>чеегва
I. Общие положения
:. Организатором конкурса является МБУ «Подростково-молодежный центр»
орода Лысьвы.
.2. Участниками конкурса могут быть все желающие: жители Лысьвенского
городского округа, муниципальных районов Чусовой, Александровск.
Горнозаводск, Губаха, Кизел, Гремячинск, ЗАТО Звездный.
1.3. Конкурс проводится за счет средств проекта «Я - доброволец».
11. Цель конкурса
2.1. Создание логотипа Локального центра добровольчества
III. Проведение конкурса
3.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 12.00 часов 28 сентябри
2014 года подать заявку: ФИО участника, контактный телефон и работу
логотип Локального центра добровольчества в одном из следующих форматов:
в нарисованном или напечатанном виде на бумажном носителе.
размером не менее 10*10 см, по адресу ул. Кузьмина, д. 16, оф. 7 (в
рабочее время);
в формате .)р§, .рп§ либо сканированный вариант изображения,
размером не менее 500*500 пикселей в электронном варианте по е-таП:
чУ;ист.с1иЬ:(/ таП.ги. либо на флеш - карте по адресу ул. Кузьмина, д. 1 6.
оф. 7 (в рабочее время).
2. На конкурс не принимаются работы, размещенные ранее в сети Интернет.
3.3. Работы, принятые на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
IV. Подведение итогов
1.1. Оценка присланных работ осуществляется в период 29 сентября 2014 года
администрацией МБУ «ПМЦ» и представителями отдела по молодежной
политике УФКСиМП администрации г.Лысьвы.

4.2. Критерии оценки работ:
- привлекательность, дизайн;
- соответствие логотипа основной деятельности Центра - развитие
добровольчества как социально-значимого явления;
- качество технического исполнения.
4.3. Подведение итогов конкурса состоится 29 сентября 2014 г.
4.5. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБУ «ПМЦ»
паи ос! -1 У З У а. исо2. ш/ 29 сентября 2014 года в 16.00.
4.6. Победитель конкурса получит диплом и приз, участники конкурса
серти фикаты.
4.7. Победившая работа может быть использована администрацией МБУ
«ПМЦ» в качестве логотипа Локального центра добровольчества на сайте, в
социальных сетях, баннерах и т.д.
4.8. Администрация МБУ «ПМЦ» оставляет за собой право использования
их логотипов, поданных на конкурс, для проведения отдельных
мероприятий.
V. Контактная информация
54. Ответственный за проведения конкурса - специалист по РМ Привалова
Ульяна Дмитриевна, тел. (249) 6-04-46, (249) 2-61-38.

