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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок
проведения конкурса по разработке логотипа форума «Образование
будущего», а также состав конкурсной комиссии.
1.2. Организатором конкурса на разработку логотипа форума «Образование
будущего» (далее-Конкурс) является Министерство образования Республики
Башкортостан.
1.3. Логотип становится официальным логотипом форума «Образование
будущего».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является привлечение молодежи и жителей к
актуальным вопросам образования республики, к разработке и созданию
логотипа
форума
«Образование
будущего»,
соответствующего
представлениям о современном состоянии и перспективах развития
образования.
2.2. Главной задачей Конкурса является создание логотипа форума
«Образование будущего»
3. Условия Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций
республики.
3.2. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на
Конкурс, являются достоверными.
3.3. Участник гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают
авторских и/или имущественных прав третьих лиц.
3.4.
Участники Конкурса
автоматически
передают
авторские
и
имущественные права на все работы, присланные ими на Конкурс
Министерству образования Республики Башкортостан.
3.5. Отправка работ в адрес конкурсной комиссии является подтверждением,
что участник Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с
порядком и условиями его проведения.
3.6. Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте
Министерства образования Республики Башкортостан.

4. Требования к материалам Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку участника
Конкурса на разработку логотипа (Приложение 1).
4.2. Созданное изображение в электронном виде и на бумажном носителе
(формат А4) необходимо передать не позднее 2 марта 2016 года в оргкомитет
по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 450092, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 100, ГБОУ Республиканская
художественная гимназия-интернат им. К.А. Давлеткильдеева.
4.3. Материалы и документы, представленные на конкурс, не возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные
материалы для размещения в сборниках и на сайте Министерства
образования Республики Башкортостан без дополнительного согласования с
участником.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Прием работ на Конкурс проводится с
по 28 февраля 2016 года
включительно.
5.2. Итоги Конкурса подводятся в течение 3 дней со дня окончания приема
заявок и публикуются на официальном сайте Министерства образования
Республики Башкортостан.
6. Порядок определения победителей Конкурса
6.1. Решение о победителе Конкурса принимает конкурсная комиссия,
которая утверждается организационным комитетом по проведению форума
«Образование будущего».
Определение ^ победителей производится на основе субъективной оценки
каждого члена конкурсной комиссии в соответствии с критериями Конкурса
(п. 7.3 настоящего Положения) путем открытого голосования.
6.2. По итогам конкурса организационный комитет определяет победителя.
Конкурсная работа, признанная победителем, становится официальным
логотипом/символом форума «Образование будущего».
Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются
руководителем организатора Конкурса.
6.3. Материалы должны соответствовать целям и задачам Конкурса и
отвечать следующим критериям (критерии оценки):
- креативность;
- соответствие материала объявленным целям Конкурса;
-

новизна, оригинальность и качество исполнения;

-

возможность практического использования;
техническое исполнение;
глубина раскрытия темы;
запоминаемость, лаконичность и функциональность;
легкость для восприятия;
художественный уровень выполнения работы.

7. Награждение победителя Конкурса.
7.1.Победители Конкурса награждаются
«Образование будущего».
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Заявка на участие
в конкурсе логотипа/символа форума «Образование будущего»
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