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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении окружного заочного конкурса на определение логотипа 
Регионального форума национального единства «Югра многонациональная»

1.1. Положение о проведении окружного заочного конкурса на 
определение логотипа Регионального форума национального единства «Югра 
многонациональная» (далее -  Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 
порядок и условия проведения, а также категории участников Конкурса и 
порядок награждения победителей.

1.2. Конкурс проводится среди жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в соответствии с положением о проведении 
Регионального форума национального единства «Югра многонациональная».

1.3. Организаторы Конкурса:
• Департамент образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры;
• Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры;
• Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры;
• Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры;
• Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры;
• Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Региональный молодежный центр».

1. Общие положения



2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса: определение оригинального, привлекательного,
узнаваемого логотипа, визуально отображающего цели и задачи Регионального 
форума национального единства «Югра многонациональная».

2.2. Задачи:
• повышение интереса жителей Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры к культуре, обычаям, традициям народов, проживающих в автономном 
округе;

• развитие и повышение уровня художественного творчества среди 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры без возрастных ограничений.

3.2. Один участник имеет право представить на конкурс не ограниченное 
количество работ. На Конкурс могут быть представлены и коллективные 
работы.

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 25 августа по 10 сентября 2017 года в 2 этапа:
1 этап: с 25 августа по 6 сентября 2017 года: регистрация заявок и прием 

работ;
2 этап: с 7 по 10 сентября 2017 года:
- работа оргкомитета по рассмотрению заявок и утверждению участников;
- оценка работ;
- подведение итогов Конкурса, определение и награждение участников.
4.2. Прием заявок осуществляется на e-mail: konlmrs@rmc-ugra.ru с 

пометкой «конкурс Югра многонациональная». В письме необходимо указать 
ФИО, дату рождения, контактные данные.

Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Контактные лица:
Бочкарева Наталья Валентиновна, начальник Информационно

аналитического центра АУ «Региональный молодежный центр», тел. 8 3467 318 
022;

Чермакова Альбина Рамильевна, специалист по связям с общественностью 
АУ «Региональный молодежный центр», тел. 8 3467 318 022.

5. Требования к работам

5.1 При разработке логотипа (эмблемы) учитываются следующие 
смысловые и ассоциативные позиции:

5.1.1. Логотип должен символизировать:
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_____- духовное и гражданское единство народов России, проживающих в
Югре.

Народное единство -  это объединение народов на основе любви к родной 
земле и уважения традиций, истории, патриотизма.

Под духовным единством понимается целостность существования 
представителей всех народов России, проживающих в Югре, сохранение 
национальных ценностей.

- многообразие культур и традиций народов России, проживающих в 
Югре.

Культурное многообразие можно рассматривать как явление духовного 
взаимообогащения и развития культур всех народов России, проживающих в 
Югре.

Воспитание уважительного отношения к традициям и культурам каждого 
из народов России.

Сохранение сформированной культуры, хранящей многовековые 
традиции представителей всех народов России, проживающих в Югре -  
русских, татар, башкир, народов Кавказа, коренных малочисленных народов 
Севера и др.

5.2. Логотип должен быть оригинальным, ярким и запоминающимся.
5.3. В логотипе возможно использовать цвета флага Югры или 

национальные орнаменты, отражающие культуру и традиции коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Югре.

5.4. Логотип (эмблема) будет использован в оформлении раздаточного, 
информационного материала и сувенирной продукции.

6. Жюри Конкурса

6.1. Определение победителей осуществляют организаторы Конкурса на 
основании итогов голосования в социальной сети «ВКонтакте» в официальной 
группе АУ «Региональный молодежный центр» (https://vk.com/rmcugra).

6.2. Для определения лучших работ, выдвигаемых на голосование в 
социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе АУ «Региональный 
молодежный центр» (https://vk.coin/rmcugra), организаторы Конкурса 
формируют Жюри Конкурса, в состав которого входит не менее 5 человек из 
числа представителей сферы образования, культуры, общественной 
деятельности и ответственные исполнители государственной программы «О 
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 -  2020 годах».

6.3. Члены Жюри оценивают претендентов методом заполнения 
оценочных листов по 5-бальной системе (Приложение 1).

6.4. Жюри, по наибольшему количеству набранных баллов, определяет не 
более 10 работ для выдвижения на интернет-голосование в социальной сети 
«ВКонтакте» в официальной группе АУ «Региональный молодежный центр»

https://vk.com/rmcugra
https://vk.coin/rmcugra


(https://vk.com/rmcugra). При равенстве голосов членов Жюри решающим 
является голос председателя.

6.5. Жюри оценивает претендентов по следующим критериям:
- творческие находки автора;
- интересное сюжетное решение;
- композиционное и цветовое решение;
- художественный уровень;
- соответствие целям и задачам конкурса.
6.6. Решение Жюри утверждается протоколом, подписанным 

председателем и секретарем Жюри. Жюри Конкурса имеет право выделять 
отдельных авторов рисунков и награждать их специальными призами по своему 
усмотрению, согласовав с организаторами Конкурса.

6.7. Победителем Конкурса определяется работа, набравшая наибольшее 
количество голосов по итогам интернет-голосования в социальной сети 
«ВКонтакте» в официальной группе АУ «Региональный молодежный центр» 
(https://vk.com/rmcugra).

6.8. Победитель Конкурса награждается подарками.
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
Конкурса

г. Ханты-Мансийск

№ ФИО/МО Название работы возраст
Баллы

Общий
балл

творческие
находки
автора

интересное
сюжетное
решение

композиционн 
ое и цветовое 

решение

художеств
енный

уровень

соответствие 
целям и 
задачам 
конкурса

1

2

3

4

5

Член жюри Конкурса

подпись____________

Секретарь

подпись


