
УТВЕРЖДАЮ 
Директор Департамента по спорту 
 и молодежной политике 
Тюменской области 
 
_________________ Д.В. Грамотин 
«_____» _________________ 2014 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса на эмблему и логотип 

добровольческого движения Тюменской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тюмень, 

2014 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Областной конкурс на эмблему и логотип добровольческого 

движения Тюменской области (далее Конкурс) - проводится в целях 
разработки и утверждения единого символа и уникального начертания 
добровольческого движения Тюменской области, отражающих основные 
направления развития и концепции движения в регионе. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и 
порядок проведения Конкурса. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Цель: определение лучшей эмблемы и логотипа Конкурса с целью 

дальнейшего использования в качестве официальных символов 
добровольческого движения Тюменской области.  

2.2. Задачи:  
• Поддержка молодежных инициатив.  
• Популяризация добровольческого движения Тюменской области.  
• Выявление творческой и социально активной молодежи. 
• Повышение творческого потенциала, социальной активности 

молодежи. 
 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

3.1. Учредитель: 
• Департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской 

области. 
3.2. Организаторы: 
• ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования 

детей и молодежи». 
 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

4.1. Конкурс проводится с 08 по 28 сентября 2014 года.  
4.2. Финальный этап Конкурса пройдёт в рамках Областной 

обучающей смены для лидеров добровольческого движения Тюменской 
области, которая состоится с 26 по 29 сентября 2014 года на базе АНО 
ОДООЦ «Ребячья республика» по адресу: г. Тюмень, Салаирский тракт, 38 
км. 

 
5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
5.1. Конкурс проводится в два этапа: 



• первый этап – прием заявок и отбор конкурсных работ (с 8 по 22 
сентября 2014 года);  

• второй этап - подведение итогов (с 23 по 27 сентября 2014 года). 
Награждение победителей Конкурса состоится 28 сентября 2014 года в 

рамках закрытия Областной обучающей смены для лидеров 
добровольческого движения Тюменской области.  

 
6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

 
6.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 14 

до 30 лет.  
6.2. Под эмблемой понимается символическое изображение какого-

либо понятия, идеи. При разработке эмблемы необходимо стремиться к 
отражению специфики добровольческой деятельности Тюменской области.  

6.3. Под логотипом понимается оригинальное специально 
разработанное начертание, изображение полного или сокращенного 
наименования добровольческого движения Тюменской области, 
выполненное графически оригинальным способом. 

6.4. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные как 
индивидуально, так и творческими молодежными коллективами.  

6.5. Количество работ, представленных на Конкурс от одного 
участника или творческого коллектива не ограничивается.  

6.6. Работы могут быть представлены в рисованном варианте (акварель, 
гуашь, акрил, цветные карандаши, тушь, пастель и др.) и компьютерной 
графике (форматы .bmp, .gif, .jpeg, .cdr).  

6.7. Работы, представленные в рисованном варианте должны быть 
представлены на листах формата А4, вариант «компьютерная графика» - на 
электронном носителе.  

6.8. К каждой работе должны быть приложены контактные данные 
исполнителя работы и краткое текстовое описание работы на 1 листе 
формата А4.  

6.9. Эмблема и логотип должны отражать смысл добровольческого 
движения, быть простыми в исполнении, легко воспроизводимыми, 
запоминающимися, иметь не более четырех цветов, удачно смотреться в 
черно-белом варианте при значительном изменении (уменьшении-
увеличении) формата. 

6.10. При разработке логотипа необходимо использование надписи 
«Добровольческое движение Тюменской области».  

Не допускается:  
- использование в эмблеме (логотипе) фото людей;  
- использование авторских элементов существующих эмблем, 

логотипов, нарушающих авторские права третьих лиц. 
6.11. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  
6.12. Оргкомитет Конкурса вправе распоряжаться присланными 

материалами по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в 



изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных 
материалов.  
  6.13. Критерии оценки работ: 

- полнота отражения специфики добровольческой деятельности; 
- оригинальность решений и дизайна работы; 
- новизна и качество исполнения представленной работы; 
- убедительность, запоминаемость и яркость представленного 

материала. 
6.14. Лучшие эмблема и логотип будут использованы Правительством 

Тюменской области при проведении молодежных добровольческих 
мероприятий в качестве официальной символики. 
  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победитель Конкурса определяется большинством голосов 
участников областной обучающей смены для лидеров добровольческого 
движения Тюменской области при открытом голосовании. 

7.2. Победитель Конкурса - автор (авторы) эмблемы (логотипа) 
награждается дипломом победителя и памятным призом. 

7.2. Авторы трёх лучших работ награждаются дипломами I, II, III 
степени и памятными призами. 

7.3. Всем участникам Конкурса вручаются благодарственные письма. 
 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес 
организаторов: 

- заполненную заявку (Приложение №1) в срок не позднее 15 сентября 
2014 года по адресу г. Тюмень ул. Челюскинцев, 46, каб. 55 тел./факс: 8 
(3452) 64-62-23 (доб.121), e-mail: volonter72to@mail.ru.  

Контактные лица: Дёмин Григорий Григорьевич, Паринова Екатерина 
Андреевна.  

 - эскиз эмблемы и/или логотипа не позднее 22 сентября. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

9.1. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением 
Конкурса, осуществляется за счёт средств областного бюджета, а также за 
счет привлеченных средств в прямой (денежной) и косвенной форме 
(предоставление полиграфической продукции, информационных каналов, 
призов и т.д.). 

 
 
 
 



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
организатором Конкурса, исходя из своей компетентности в рамках 
сложившейся ситуации.  

10.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 
настоящее Положение по согласованию с Департаментом по спорту и 
молодежной политике Тюменской области. 

10.3. Все авторские права на представленные материалы в ходе 
Конкурса такие как: эмблема, слоган, оригинальный текст, графические 
изображения, слайды, логотипы и другие материалы, проходящие во время 
проведения Конкурса, остаются и будут принадлежать Учредителю 
Конкурса.  

10.4. Учредитель имеет право без уведомления конкурсантов 
воспроизводить, использовать, экспонировать представленные материалы в 
ходе Конкурса, в любой форме. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Индивидуальная заявка на участие в конкурсе на лучший логотип и 
эмблему добровольческого движения Тюменской области 

 
от _________________________________________________________________________ 

ФИО участника 
 

№ Ф.И.О. 
 

Дата 
рождения 

Наименование 
муниципального 

образования  

Название работы Контактный 
телефон 

1.   
 

    

2.   
 

    

 
 

«_____»___________________2014 года       

 
 
 

 
Коллективная заявка на участие в конкурсе на лучший логотип и 

эмблему добровольческого движения Тюменской области 
 
от _________________________________________________________________________ 

название коллектива 
 

№ Ф.И.О. 
руководителя 

 

Дата 
рождения 

Наименование 
муниципального 

образования, 
учреждения 

Название работы Контактный 
телефон 

1.   
 

    

2.   
 

    

 
 

«_____»___________________2014 года       
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