
ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучший логотип Волонтерского центра СПбГУ 

 среди обучающихся 
Санкт-Петербургского государственного университета 

 
1. Общие положения  
1.1. Конкурс на лучший логотип Волонтерского центра СПбГУ (далее – Конкурс) 
проводится среди обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета 
(далее – СПбГУ).  
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к его 
участникам, порядок проведения и подведения итогов Конкурса.  

 
2. Цели и задачи Конкурса  
2.1. Цель Конкурса – определение лучшего логотипа Волонтерского центра СПбГУ с его 
дальнейшим использованием в качестве официального символа.  
2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Пропаганда волонтерского движения и повышение интереса к деятельности 
Волонтерского центра СПбГУ среди обучающихся;  
2.2.2. Создание условий для творческой самореализации обучающихся и 
стимулирования их созидательной деятельности;  
2.2.3. Выявление и поддержка талантливых обучающихся СПбГУ.  
 

3. Организационный комитет Конкурса  
3.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет Конкурса (далее – 
Оргкомитет).  
3.2. Оргкомитет Конкурса:  

3.2.1. Обеспечивает организацию Конкурса;  
3.2.2. Информирует обучающихся о проведении Конкурса;  
3.2.3. Формирует состав жюри Конкурса и определяет порядок его работы;  
3.2.4. Информирует участников Конкурса об итогах Конкурса;  
3.2.5. Обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения победителя 
и участников Конкурса.  

 
4. Жюри Конкурса  
4.1. Жюри конкурса:  

4.1.1. Осуществляет экспертную оценку представленных конкурсных работ; 
4.1.2. Определяет победителей Конкурса.  

4.2. Жюри конкурса будет сформировано до 8 октября 2018 г.  
4.3. В состав жюри войдут представители Управления по работе с молодежью, 
Управления по организации публичных мероприятий и сотрудничества с партнерами, 
Управления по организации приёма СПбГУ и представители Студенческого совета 
(совета обучающихся) СПбГУ. 

 
5. Порядок проведения Конкурса и условия участия  
5.1. До участия в Конкурсе допускаются обучающиеся СПбГУ вне зависимости от формы 
и основы обучения.  
5.2. Принять участие в Конкурсе могут как отдельные авторы, так и авторские коллективы 
численностью до трех человек.  
5.3. Для участия в Конкурсе обучающиеся в срок до 18.00 15 октября 2018 года 
присылают конкурсные работы на электронную почту s.zelyanina@spbu.ru, 
соответствующие требованиям, установленным в разделе 6 настоящего Положения.  



5.5. Для участия в Конкурсе не принимаются:  
5.5.1. Заявки и конкурсные работы, поступившие на Конкурс после установленного 
срока;  
5.5.2. Материалы, представленные не в полном объеме;  
5.5.3. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, 
установленным в разделе 6 настоящего Положения.  

5.6. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (без заимствования 
чужих авторских идей) в представленных на Конкурс работах. Ответственность за 
использование чужих авторских идей участник Конкурса несет самостоятельно.  
5.7. Жюри Конкурса определяет одного победителя, остальные обучающиеся, подавшие 
заявки, признаются участниками Конкурса.  
 
6. Требования к конкурсным работам  
6.1. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы подаются обучающимися в одном 
письме на электронную почту s.zelyanina@spbu.ru . 
6.2. Заявка оформляется в виде файла формата doc, где обучающиеся указывают 
следующие данные: ФИО, направление обучения, курс, описание идеи логотипа.  
6.3. К оформлению конкурсной работы предъявляются следующие требования:  

6.3.1. Конкурсная работа предоставляется в виде двух файлов разных форматов:  
6.2.1.1. Первый файл в форматах JPG или TIF, разрешение – не менее 
1200х800 пикселей;  
6.2.1.2. Второй файл в форматах EPS, CDR или AI.  

6.3.2. Формат названия файлов с логотипами: Фамилия ИО_логотип1 и 
Фамилия_ИО_логотип2; формат названия DOC-файла: Фамилия 
ИО_логотип_справка.  
 

7. Подведение итогов Конкурса  
7.1. Решение о признании победителя и участников Конкурса оформляется протоколом 
заседания жюри Конкурса.  
7.2. Члены жюри Конкурса на заседании простым большинством голосов определяют 
победителя Конкурса.  
7.3. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной шкале по следующим критериям:  

7.3.1. Полнота отражения специфики деятельности Волонтерского центра СПбГУ;  
7.3.2. Оригинальность решений и дизайна работы;  
7.3.3. Убедительность, запоминаемость и яркость представленного материала;  
7.3.4. Соответствие цели и задачам Конкурса;  
7.3.5. Качество выполнения конкурсной работы.  

7.4. Победитель Конкурса награждается дипломом и памятными подарками, 
представленный им на Конкурс логотип становится официальным логотипом 
Волонтерского центра СПбГУ.  
7.5. Участники Конкурса получают свидетельства об участии в Конкурсе и сувениры с 
символикой СПбГУ. 
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