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Конкурс на лучшую эмблему фестиваля молодежного 
творчества “ A Way to Success” 

Положение о конкурсе на лучшую эмблему фестиваля молодежного творчества 

 1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую эмблему фестиваля молодежного творчества “ A Way to 
Success” проводится совместно с Лингвистической лабораторией МБОУ СОШ 
№32, ГМО учителей английского языка и Управлением образования г.  

1.2. Цель Конкурса - разработка эмблемы Фестиваля английского языка для 
дальнейшего использования ее в качестве символики фестиваля обучающимися 
5-11 классов. 

1.3. Задача Конкурса – развитие творческих возможностей молодежи г. Озерска 

2. Сроки проведения конкурса 20 октября-30 ноября 2013г. 

2.1. Подача заявок-проектов – с 20 октября по 20 ноября 2013 года. 

2.2. Оценка конкурсной комиссией –  21-30 ноября 2013 года. 

2.3. Награждение победителя на заключительном празднике. 

 3. Правила участия в Конкурсе и требования к оформлению материалов 

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

3.2. Эмблема должна быть простой в исполнении, легко воспроизводимой, 
запоминающейся, удачно смотреться и в черно-белом, и цветном вариантах при 
значительном изменении (увеличении-уменьшении) формата и отражать 
характер мероприятия. Допускается содержание надписи”A Way to Success”, 
использование любых геометрических форм, символов и простых изображений. 
Не допускается использование авторских элементов существующих логотипов 
других организаций, нарушающих авторские права лиц, в том числе третьих 
лиц. 

3.3. Эскиз эмблемы-символа должен разрабатываться с учетом дальнейшего её 
воплощения в различных материалах и техниках. 



4. Критерии оценки конкурсного проекта эмблемы-символа 

4.1. Художественный уровень выполнения работы. 

4.2. Легкость для восприятия. 

4.3 Лаконичность изобразительных приемов. 

4.4. Оригинальность графического решения. 

 4.5. Технологичность и простота тиражирования. 

 4.6. Креативность. 

5. Условия Конкурса 

5.1. При подаче проекта эмблемы-символа автор представляет заявку с 
указанием фамилии, имени, отчества, адреса и контактного телефона. 

5.2. Макеты эмблем могут представлены на бумажном носителе формата А4, а 
также в электронном виде в формате JPEG (разрешение не менее 600 dpi). 

5.3. Адреса подачи заявок: Лингвистическая лаборатория МБОУ СОШ №32  

5.4. Лучший проект эмблемы объявляется официальной эмблемой фестиваля ”A 
Way to Success”, а победитель получает Диплом фестиваля. 

5.5. Победитель при необходимости получает право на доработку 
представленного на Конкурс варианта. 

 

С вопросами по Положению можно обращаться по электронному адресу: 

school_32@hotbox.ru 

 


