ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА И ВИЗУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 50-ЛЕТИЯ
УРГАХУ И XXVI МЕЖДУНАРОДНОГО СМОТРА-КОНКУРСА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И
ДИЗАЙНУ
Общие положения
Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования, порядок организации и
проведения конкурса на разработку логотипа и визуального сопровождения мероприятий,
посвященных 50-летию Уральского государственного архитектурно-художественного
университета (далее УрГАХУ) и XXVI Международного смотра-конкурса выпускных
квалификационных работ по архитектуре и дизайну (далее конкурс МООСАО).
Инициатором и организатором конкурса является Уральский государственный
архитектурно-художественный университет
Цели и задачи конкурса
Основной целью проведения конкурса является формирование фирменного стиля
юбилейных мероприятий УрГАХУ и конкурса МООСАО
Основные задачи конкурса:
1. Разработка символики: логотипа и дизайна рекламной и представительской
продукции юбилейных мероприятий УрГАХУ
2. Разработка символики: логотипа и дизайна рекламной и представительской
продукции конкурса МООСАО;
3. Информационная поддержка мероприятий, их смысловая направленность и
визуальная узнаваемость определяющая уникальность УрГАХУ и конкурса
МООСАО.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 10 января 2017г. по 28 февраля 2017г. Рассмотрение работ и
определение
победителей
конкурса
состоится
02
марта
2017г.
Требования к конкурсным работам
Разработка символики мероприятий, посвященных 50-летию УрГАХУ и конкурса
МООСАО должны отражать специфику архитектурно-художественного образования.
Логотип и дизайн рекламной и представительской продукции должны стать основой
формирования единой стилистики мероприятий: цветового решения, сувенирной
продукции и др. Приветствуется демонстрация использования логотипа на элементах
печатной и сувенирной продукции.
Условия проведения конкурса
В конкурсе на разработку логотипа и визуального сопровождения мероприятий,
посвященных 50-летию УрГАХУ и конкурсу МООСАО, могут участвовать все желающие
без возрастных ограничений. Конкурсные проекты могут разрабатываться индивидуально
или в творческом коллективе. Участники конкурса могут представить неограниченное
количество конкурсных работ. Руководство конкурсом и подведение итогов конкурса
осуществляет оргкомитет. Оргкомитет утверждается приказом и.о.ректора УрГАХУ.
Конкурсные работы присылаются на электронную почту – iii@usaaa.ru c пометкой
«Конкурс юбилейных мероприятий» или предоставляются в кабинет № 239.
Конкурсная комиссия

Для определения лучших из представленных на конкурс работ, создается конкурсная
комиссия. В состав комиссии входят преподаватели, сотрудники и представители
студенческого совета УрГАХУ. Возглавляет и утверждает состав конкурсной комиссии
исполняющий обязанности ректора университета. По решению конкурсной комиссии к
оценке конкурсных работ могут привлекаться независимые эксперты. Конкурсная
комиссия имеет право вносить изменения в Положение конкурса.
Порядок предоставления конкурсных работ
Авторы предоставляют на рассмотрение жюри свои варианты по двум направлениям:
1. Разработка логотипа и дизайна рекламной и представительской продукции
юбилейных мероприятий УрГАХУ
2. Разработка логотипа и дизайна рекламной и представительской продукции XXVI
Международного смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по
архитектуре и дизайну МООСАО;
Авторы предоставляют варианты в виде файлов JPG или PDF:
1. Логотип в цвете и черно-белый вариант.
2. Размещение логотипа на сувенирной футболке.
3. Размещение логотипа на сувенирной шариковой ручке.
Заявка на участие оформляется по форме приложения №1 и должна содержать ФИО
автора работы; контактные данные автора (мобильный телефон, домашний/рабочий
телефон, адрес электронной почты, место учебы/работы, наименование факультета и
номер группы). В случае, если работа выполнена коллективом, в заявке указываются
сведения о каждом участнике коллектива. Авторы всех представленных на конкурс
проектов логотипов, сохраняют права на свои работы.
Представляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование
присланного материала в маркетинговых и рекламных целях Уральским государственным
архитектурно-художественным университетом без каких-либо материальных претензий.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет
участник, приславший данную работу на конкурс.
Награждение
Победители конкурса определяются открытым голосованием членов конкурсной
комиссии.
При определении победителей будут учитываться - соответствие представленных
материалов объявленным целям конкурса; новизна, оригинальность и качество
исполнения; возможность практического использования.
По решению конкурсной комиссии участникам 10 лучших работ конкурса вручаются
Дипломы лауреатов. Победителю конкурса, занявшему 1 место, вручается диплом
победителя и денежный приз в размере 12 000 руб., участнику конкурса, занявшему 2
место, вручается диплом и денежный приз в размере 8 000 руб., участнику конкурса,
занявшему 3 место, вручается диплом и денежный приз в размере 5 000 руб. Конкурсная
комиссия оставляет за собой право отметить поощрительными призами авторов работ за
отдельные элементы фирменного стиля.

Справки по тел.: 8 (912) 288-97-96, e-mail: iii@usaaa.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА И ВИЗУАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ 50-ЛЕТИЯ УРГАХУ И XXVI МЕЖДУНАРОДНОГО
СМОТРА-КОНКУРСА
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И
ДИЗАЙНУ
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________
Место учебы/работы_________________________________________________________
Факультет/группа____________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________________
Количество представленных на Конкурс работ _________________________________
Имя файла(ов)_______________________________________________________________
Ссылки для скачивания файлов (если объем файла превышает 10 Мб) _____________
«_____» _____________2017 г.

Приложение 2
Основными элементами информационной и представительской продукции юбилейных
мероприятий УрГАХУ и конкурса МООСАО являются:
• логотип;
• фирменные цвета (цветовая палитра);
• фирменный шрифт;
• афиши мероприятий
• баннер (3,95 х 12 м)
• прессволл (3 х 2 м)
• информационные буклеты (А-4)
• наградные дипломы
• бланк приглашения;
• конверт
• пакеты, сумки (30 х 40 см)
• блокноты
• ручки
• карандаши
• значки
• футболки
• бейджи
Справки по тел.: 8 (912) 288-97-96, e-mail: iii@usaaa.ru

