
УТВЕРЖДАЮ:      УТВЕРЖДАЮ: 

Глава НГО       Генеральный директор АО «УЭХК» 

__________________А.Б. Баранов    __________________А.А. Белоусов 

«____»_______________2018г.    «____»_______________2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса на создание юбилейных логотипов, посвященных 70-летию 

Акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» и 65-летию 

Новоуральска (или НГО) 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс на разработку логотипа (далее – Конкурс) проводится в рамках подготовки и 

проведения юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию города Новоуральска и 70-

летию АО «УЭХК» в 2019 году. 

1.2. Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования и порядок 

проведения Конкурса, а также критерии оценки представленных на Конкурс материалов, 

порядок определения и награждения победителей. 

1.3. Учредители Конкурса – администрация Новоуральского городского округа, АО 

«УЭХК». 

1.4. Организатор Конкурса – Отдел по связям с общественностью АО «УЭХК» (далее — 

Организатор). 

1.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от участника и (или) его 

представителя необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, 

организаций связи, за технические проблемы и (или) мошенничество в сети Интернет, а 

также за невозможность осуществления связи с участником и (или) его представителем 

из-за указанных им неверных или неактуальных контактных данных. 

1.5. Организатор вправе увеличить сроки или изменить порядок и условия проведения 

Конкурса, внеся изменения в настоящее Положение. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.Разработка юбилейного логотипа для его использования в рамках юбилейных 

мероприятий, в том числе на сувенирной и печатной продукции. 

2.2. Включение целевых аудиторий в творческий диалог. 

2.3. Формирование положительного имиджа города Новоуральска и АО «УЭХК». 

2.4. Информационная и PR-поддержка юбилейных мероприятий. 

2.5.Поиск художественных решений, отражающих современный облик города 

Новоуральска и бренд крупнейшего в мире предприятия по обогащению изотопов урана – 

АО «УЭХК».  

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится в следующие сроки: 

 не позднее 20 апреля 2018 года – размещение Положения о порядке и условиях 

проведения Конкурса, формы заявки на участие в Конкурсе на официальных сайтах 

администрации НГО и АО «УЭХК», а также в средствах массовой информации (в том 

числе, социальных сетях); 

 с 25 апреля 2018 года до 25 мая 2018 года – прием заявок и работ; 

 с 25 мая до 01 июня 2018 года – проведение Конкурсной комиссией оценки; 

работ и определение победителя Конкурса (I место) и лауреатов (II и III место); 



 до 10 июня 2018 года – публикация итогов конкурса и проекта-победителя на 

официальном сайте города Новоуральска и АО «УЭХК», а также в средствах массовой 

информации (в том числе, социальных сетях). 

- 07 июля 2018 года – торжественное чествование победителей Конкурса на празднике, 

посвященном Дню труда УЭХК. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие: юридические, физические лица 

(группа лиц) без возрастных ограничений, в том числе: 

 художники, дизайнеры; 

 рекламные агентства; 

 преподаватели и учащиеся художественных школ, творческих объединений. 

4.2. К рассмотрению принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

5. Условия участия в Конкурсе  

5.1. К рассмотрению принимаются работы соответствующие основной теме и 

техническим требованиям. 

5.2. От одного участника на Конкурс принимается не более трех заявок. 

5.3. Члены Конкурсной комиссии не имеют права принимать участие в Конкурсе. 

5.4. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с возможностью 

использования, огласки присланных материалов в маркетинговых и рекламных целях, без 

каких-либо материальных претензий со стороны участников. 

5.5. Конкурсные материалы могут быть доработаны, изменены и использованы в целях 

Конкурса без получения дополнительного согласия участников и (или) их представителей. 

5.6. Организатору принадлежат (считаются переданными безвозмездно) все права, в том 

числе исключительные права на все конкурсные материалы с момента их создания. 

Организатор безвозмездно получает право в любой форме и любым, не противоречащим 

закону способом, использовать любые конкурсные материалы без ограничений по 

тиражам и срокам. 

 

6. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

 

6.1. Логотипы должны способствовать достижению поставленных задач, ясно донести 

главную идею через свой уникальный образ. 

6.2. В проекте логотипов, посвященных 65-летию города Новоуральска и 70-летию АО 

«УЭХК», допускается использование официальных и исторических символов, 

соответствующих тематике. 

6.3. Представленные на Конкурс эскизы должны отвечать одному или нескольким 

критериям: 

 отображение традиций, природных условий, а также оптимальное воплощение идеи 

преемственности культурных и исторических традиций города и АО «УЭХК»; 

 содержать цифры «65» и «70»; 

 уникальность и оригинальность (логотипы не должны ассоциироваться с уже 

существующими знаками); 

 новизна художественных приемов, торжественность; 

 запоминаемость; 

 одинаково хорошо восприниматься и не терять значения при воспроизведении в любом 

предполагаемом для использования масштабе: от сувенирной ручки до рекламного 

баннера; 



- возможность печати в цветном и черно-белом изображении, размещение на любых 

носителях (бумага, экран, металл, пластик, камень и т.д.). 

6.4. Участник Конкурса вправе представить дополнительные материалы, наиболее 

раскрывающие замысел и дизайнерские решения. 

6.5. В эскизах логотипов не должно быть: имен авторов, указания адресов и телефонов, 

информации о спонсорах, названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной 

рекламы, информации, в любой форме унижающей достоинство человека или отдельной 

национальной группы людей, несущей какую-либо форму протеста, критики или 

негативного восприятия общества и природы. 

7. Порядок предоставления конкурсных материалов 

7.1. Для участия в Конкурсе, необходимо отправить скан заявки (по форме – приложение 

1) и логотипы на почтовый ящик smi@ueip.ru (Отдел по связям с общественностью АО 

«УЭХК») с пометкой «Конкурс логотипов» и получить электронное подтверждение 

регистрации участника. 

7.2. Конкурсные материалы принимаются в форматах pdf, jpg, gif, png, ai, eps (Adobe 

Illustrator), cdr (Corel Draw). 

 

8. Порядок работы Конкурсной комиссии и рассмотрения работ 

 

8.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается данным Положением (Приложение 2). 

8.2. В своей работе Конкурсная комиссия руководствуется настоящим Положением. 

8.3. В функции Конкурсной комиссии входит: 

 рассмотрение проектов участников Конкурса; 

 подведение итогов Конкурса и определение победителей. 

Организация и проведение Конкурса, а также уведомление победителей, их награждение и 

информационное сопровождение входит в функции организаторов. 

8.4. Конкурсная комиссия определяет одного победителя и 2-х лауреатов, а также вправе 

не определять победителя в случае, если ни один из поданных материалов в целом не 

будет отвечать заявленным требованиям. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителя 

 

9.1. Решение о победителях принимается большинством голосов от числа членов 

Конкурсной комиссии (приложение 2). 

9.2.Для проведения экспертизы проектов Комиссия вправе дополнительно привлекать 

независимых экспертов. 

9.3. Организатор Конкурса извещает участников Конкурса о принятом Комиссией 

решении путем официального уведомления через рассылку электронной почтой на 

указанные в заявках адреса участников Конкурса. 

9.4. Итоги Конкурса публикуются на официальных сайтах администрации НГО и АО 

«УЭХК», а также в средствах массовой информации (в том числе, социальных сетях), в 

сроки, установленные настоящим Положением. 

9.5. Победивший проект (идея) будет использоваться при оформлении юбилейных 

мероприятий, изготовлении сувенирной и иной продукции. 

 

10. Порядок награждения победителей 

 

10.1. Победитель (I место) и лауреаты (II и III место) Конкурса награждаются почетными 

дипломами и ценными призами.  

10.2. Допускается учреждение и вручение специальных призов и дипломов.  

mailto:smi@ueip.ru


Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе на разработку логотипов, посвященных 65-летию города 

Новоуральска и 70-летию «АО УЭХК» 

1 Фамилия, имя, отчество участника конкурса 

(полностью) – заполняется на всех членов 

творческого коллектива (для физических лиц). 

Организационно-правовая форма и 

наименование (для юридических лиц) 

 

2 Контактный телефон  

3 Электронный адрес  

4 Идея проекта  

5 Состав прилагаемых к заявке конкурсных 

материалов  
 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Не возражаю против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной основе в сети «Интернет», использования ее в фото 

и видеоматериалах, на наружных рекламных носителях на территории РФ, а также 

публикаций в средствах массовой информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие организатору использовать мои персональные 

данные для составления списков участников конкурса. А также для опубликования 

списков на сайте, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных материалах, представления в государственные органы власти, 

организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях. 

 

Дата подачи «____» _____________2018 г.     Подпись___________ 

  



Приложение 2 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Председатель: Кутырев К.Н., 

заместитель Главы НГО по социальной 

политике 

  

Члены комиссии: Дедюхина С.В., 

главный специалист по коммуникациям в 

сфере общественных связей 

Администрации НГО 

 Шаповалова И.В., 

заведующий отделом культуры 

администрации НГО 

 Лазаренко В.В., директор детской 

художественной школы 

 Нетунаев В.В., 

начальник участка ООО «Новоуральская 

типография» (по согласованию) 

 Кобылинский Г.К., 

советник по перспективному развитию АО 

«УЭХК» 

 Бурнашев Р.Ш., 

и.о. заместителя Генерального директора 

АО «УЭХК» по управлению персоналом  

 Борисова В.А., 

начальник отдела по связям с 

общественностью АО «УЭХК» 

 Стихин И.С., 

специалист по наглядной агитации 

АО «УЭХК» 

 

 

 


