
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе на 

лучший логотип и слоган Темрюкского района

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи открытого конкурса на лучший логотип и слоган Темрюкского 

района (далее -  Конкурс):
- привлечение широкого круга жителей Темрюкского района (далее района) к 

созданию фирменного логотипа и официального слогана района, определяющих 
специфику исторического и культурного развития района (региона) в контексте истории и 
культуры Краснодарского края, Российской Федерации;

- наилучшее позиционирование района среди других муниципалитетов;
- успешное развитие района в будущем;
- продвижение района в сфере туризма;
- предоставление возможности жителям района внести личный вклад в историю 

района в год празднования 225-летия высадки казаков на Таманской земле и 80-летия 
Краснодарского края;

- создание условий для демонстрации творческих способностей жителей района.
1.2. Инициатором Конкурса является администрация муниципального образования 

Темрюкский район.
1.3. Организацию Конкурса осуществляют отдел по взаимодействию со СМИ 

совместно с управлением культуры и управлением образованием администрации 
муниципального образования Темрюкский район.

1.4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляет 
Конкурсная комиссия.

2 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с 1 марта по 31 марта 2017 года.
2.2. Итоги Конкурса подводятся до 20 апреля 2017 года публикацией на 

официальном сайте администрации муниципального образования Темрюкский район 
http:// temrvuk.ru /. в средствах массовой информации.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие и трудовые коллективы 

(объединения, организации), жители района.
3.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, поступившие в период с 1 по 31
марта 2017 года.
3.3. Оценка присланных работ проводится 1 по 16 апреля 2017 года.
3.4. Каждый участник может выставить на Конкурс бесплатно неограниченное 
количество работ (логотип и слоган) при условии соблюдения всех предъявляемых к 
работе требований.



3.5. В Заявках участников, присланных на Конкурс, должны быть указаны 
следующие сведения: Ф.И.О., электронный адрес, телефон для связи. Работы без указания 
этих сведений к конкурсу не допускаются.

3.6. Работы и Заявки для участия в Конкурсе направляются в адрес Конкурсной 
комиссии по электронной почте. В теме письма указывается название «Конкурс».

3.7. Напечатанные на бумаге Работы и Заявки можно отправлять наземной почтой в 
адрес Конкурсной комиссии. В исключительных случаях Работы можно выполнять на 
бумаге красками, фломастерами, карандашами и приносить с Заявкой по адресу 
Конкурсной комиссии.

3.8. Работы выполняются на основании Технического задания (Приложение).
3.9. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на 

основании материалов, представленных участниками Конкурса.
3.10. Определение победителей Конкурса осуществляется путем голосования 

членов Конкурсной комиссии. При определении победителей будут учитываться:
- соответствие материала объявленным целям и задачам Конкурса;
- новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы;
- возможность практического использования.
3.11. При оценке представленных проектов Конкурсная комиссия учитывает 

следующие критерии:
- для логотипа: содержание эскиза; техническое исполнение; глубина раскрытия 

темы; творческий подход; оригинальность и уникальность исполнения;
- для слогана: общее восприятие слогана; оригинальность; убедительность; 

ёмкость; запоминаемость.
3.12. Члены Конкурсной комиссии определяют победителя Конкурса, который 

получит диплом и памятный подарок. Призовой фонд формируется из средств 
организаторов Конкурса, партнеров и спонсоров.

3.13. По решению Конкурсной комиссии отдельным участникам Конкурса 
дополнительно может быть вручен диплом номинанта.

3.14. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на 
Конкурс, являются достоверными.

3.15. Участник Конкурса гарантирует, что присланные на Конкурс работы не 
нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц.

3.16. Участники Конкурса автоматически передают администрации 
муниципального образования Темрюкский район авторские и имущественные права на 
все работы, присланные ими на Конкурс.

3 .17. Члены Конкурсной комиссии, а также члены их семей, к участию в Конкурсе 
не допускаются.

3.18. Отправка Работ в адрес Конкурсной комиссии является подтверждением, что 
участник Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и 
условиями его проведения.

4. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Бабенков Федор Викторович - глава муниципального образования Темрюкский 

район, председатель Конкурсной комиссии;
Каратеев Денис Сергеевич -  заместитель главы муниципального образования 

Темрюкский район, заместитель председателя Конкурсной комиссии;
Кистанова Виктория Михайловна - начальник отдела по взаимодействию со СМИ, 

секретарь Конкурсной комиссии;
Гресс Владимир Алексеевич - учредитель газеты «Таманский вестник», член 

Конкурсной комиссии;
Пишкин Юрий Викторович - начальник управления образованием, член 

Конкурсной комиссии;



Шульга Наталия Васильевна -  начальник управления культуры, член Конкурсной 
комиссии;

Шип Александр Филиппович - начальник управления по санаторно-курортному 
комплексу и туризму, член Конкурсной комиссии;

Кравец Татьяна Витальевна -  начальник управления архитектуры главный 
архитектор Темрюкского района -  член Конкурсной комиссии;

Винник Жанна Викторовна - начальник отдела по делам молодежи, член 
Конкурсной комиссии;

Перхун Александр Викторович -  депутат Совета муниципального образования 
Темрюкский район, член Конкурсной комиссии;

Ильиных Любовь Анатольевна -  директор Темрюкского историко
археологического музея, член Конкурсной комиссии;

Лазько Дарья Леонидовна -  дизайнер Темрюкского городского поселения, член 
Конкурсной комиссии,

Контактная информация Конкурсной комиссии:
Адрес: 353500, г. Темрюк, ул. Ленина, 65, кабинет № 50 (в письме указывается 

название «Конкурс»), Телефон: (86148) 42208. E-mail: temryuksmi@mail.ru

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район

mailto:temryuksmi@mail.ru


Приложение 
к Положению об открытом конкурсе 

на лучший логотип 
и слоган Темрюкского района

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

1. Под логотипом подразумевается оригинальное начертание полного названия 
Темрюкского района. Типы представляемых на конкурс логотипов:

- оригинальное графическое начертание названия;
- фирменный знак -  буквенное начертание;
- фирменный блок -  комбинация названия и знака.
Под слоганом подразумевается лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко 

воспринимаемую, эффектную формулировку миссии и коммуникационной идеи 
Темрюкского района.

Идеи, воплощенные в логотипе и слогане, должны создавать благоприятный имидж 
района, формировать положительное восприятие и творческие ассоциации у жителей и 
туристов.

2. Требования, выдвигаемые к представляемым логотипам на Конкурс:
ассоциативность, универсальность, оригинальность, запоминаемость, 

выразительность, функциональность, лаконичность.
- соответствие архитектурному облику, географическому положению, трудовым и 

культурным вехам в становлении и развитии района, духовному богатству таманцев.
- степень использования (настольный сувенир, значок, магнит и прочее);
- приветствуется содержание в работах цветовой гаммы официальной символики

Темрюкского района);

Логотип не должен содержать элементов, противоречащих публичному порядку, 
принципам гуманности и морали. Изображенное на логотипе должно быть понимаемо, 
чтобы исключить возможность непредсказуемых и нежелательных трактовок.

Требования, выдвигаемые к представляемым слоганам на Конкурс:
- отражение исторической значимости Темрюкского района, базовых культурных 

ценностей, лаконичность, стилизованность, оригинальность, легкость для чтения.
3. При разработке логотипа и слогана учитываются основополагающие функции:
- фактическая (отображение реальности);
- экспрессивная (одна из функций языкового знака, заключающаяся в способности 

выражать эмоциональное состояние говорящего, его субъективное отношение к 
обозначаемым предметам и явлениям действительности);

- референтная (в рамках данного Положения референтная функция должна 
отражать идею преемственности культурных и исторических традиций района, 
отличающаяся своей новизной и самобытностью);

- импрессивная (создание чувственного впечатления, ощущения, воздействующее 
на чувство, особенного восприятия);

- поэтическая (выражение, воплощение творческого порыва);
- металингвистическая (единственный хранитель и излучатель передаваемой 

информации).

4. В состав логотипа, предоставленного на Конкурс, входят:
- черно-белое изображение логотипа (.jpeg, не более 300 кб);



- цветовое решение логотипа (jpeg, не более 300 кб). Пропорции черно-белого 
изображения и его цветового решения должны совпадать;

- пояснительная записка (с описанием деталей и общей идеи логотипа -  
актуальность, образность и т.д.).

В состав слогана, представленного на Конкурс, входят:
- текстовое выражение слогана;
- пояснительная записка (с описанием деталей и общей идеи слогана и т.д.).

16. Призовой фонд формируется из средств организаторов Конкурса, партнеров и 
спонсоров.


