РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 г.                                                         № 5008
Орёл

О проведении открытого творческого конкурса на лучший логотип- символ празднования 450-летия основания города Орла

С целью привлечения граждан, в том числе художников, дизайнеров, союзов творческих деятелей, общественных объединений, желающих принять участие в подготовке празднования 450-летия основания города Орла, и определения официального логотипа - символа празднования 450-летия основания города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Комитету по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла (В.Н. Осин) провести открытый творческий конкурс на лучший логотип - символ празднования 450-летия основания города Орла.
2. Утвердить Положение об открытом конкурсе на лучший логотип - символ празднования 450-летия основания города Орла (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии открытого конкурса на лучший логотип - символ празднования 450-летия основания города Орла (приложение № 2).
4. Отменить постановление администрации города Орла от 15.08.2011 № 2520 «О проведении открытого творческого конкурса на лучшую эмблему - символ празднования 450-летия основания города Орла».
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
                     города Орла                                                                      А.С. Муромский

Приложение № 1
 к постановлению 
администрации города Орла 
от 10 ноября 2015 г. № 5008

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП - СИМВОЛ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА

I. Общие положения
1.1. Положение об открытом конкурсе на лучший логотип-символ празднования 450-летия основания города Орла (далее - Положение) регламентирует порядок проведения открытого конкурса на лучший логотип - символ (оригинальное начертание, изображение полное или сокращённое), отображающий общественную значимость, уровень проводимых мероприятий в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла (далее - Конкурс).
Конкурс проводится среди граждан, организаций, художников, дизайнеров, союзов творческих деятелей, общественных объединений, желающих принять участие в подготовке празднования 450-летия основания города Орла.
1.2. Организатором Конкурса выступает администрация города Орла в лице комитета по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла.
1.3. Организатор Конкурса:
-	осуществляет приём заявок на участие в Конкурсе;
-	обеспечивает работу конкурсной комиссии.
1.4. Конкурс проводится с целью определения лучшего логотипа - символа празднования 450-летия основания города Орла.
1.5. Задачей Конкурса является выявление и поддержка творческих предложений граждан, организаций, художников, дизайнеров, союзов творческих деятелей, общественных объединений в процессе подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла.
II. Сроки проведения Конкурса
2.1. Приём заявок на участие в Конкурсе производится с 16 ноября 2015 года по 17 декабря 2015 года.
2.2. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в Конкурсе и подводит итоги конкурса в течение 5-ти рабочих дней после завершения их приёма.
III. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участниками Конкурса являются граждане, организации, художники, дизайнеры, союзы творческих деятелей, общественные объединения, которые имеют право представить одну или несколько (не более 3-х) заявок для участия в Конкурсе.
3.2. Поступающие на Конкурс заявки регистрируются в журнале регистрации с указанием даты, времени поступления.
3.3. К заявке на участие в Конкурсе прилагается конкурсная работа согласно пункту 4.2 настоящего Положения.
3.4. Заявка на участие в Конкурсе подписывается гражданином, руководителем организации, союза творческих деятелей, общественного объединения, скрепляется печатью (при наличии).
3.5. Приём заявок осуществляется путём подачи документов в каб. № 233 администрации города Орла по адресу: г. Орёл, улица Пролетарская гора, д. 1, ежедневно в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), либо путём направления по почте: 302028, г. Орёл, улица Пролетарская гора, д. 1.
IV. Требования к конкурсной работе
4.1. В логотипе - символе празднования 450-летия основания города Орла должна быть оптимально воплощена идея преемственности культурных и исторических традиций города Орла (допускается использование официальных и исторических символов города Орла, кратких текстов, соответствующих тематике).
4.2. Конкурсная работа должна содержать:
-	графическое изображение логотипа (эскиз в цветном и черно-белом исполнении на листах формата А4), которое может быть воспроизведено всеми средствами полиграфии;
-	эскиз изображения в электронном виде не менее 300 <1р1, выполненный в форматах: .ПРО, 1РЕО, ВМР, СИР, Т1Р, Т1РР, на любом электронном носителе;
-	пояснительная записка - описательная часть конкурсной работы, поясняющая концепцию предложенного графического проекта использования логотипа;
4.3. Представленные конкурсные работы возврату не подлежат. Организатор Конкурса оставляет за собой право размещения авторских работ в средствах массовой информации и сети Интернет, а также распространения на других носителях по своему усмотрению.
4.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
-	несоответствие заявки и конкурсной работе требованиям, указанным в настоящем Положении;
-	подача заявки на участие в Конкурсе после срока приёма заявок, указанного в пункте 2.1. настоящего Положения;
-	отсутствие подписи на заявке на участие в Конкурсе.
V. Подведение итогов Конкурса
5.1. При оценке конкурсных работ конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями:
-	соответствие требованиям, установленным настоящим Положением;
-	отражение исторических, культурных и географических особенностей
города Орла;
-	оптимальное дизайнерское решение;
-	глубина раскрытия темы;
-	высокий художественный уровень;
-	возможность реализации в современных условиях.
5.2. Победителя Конкурса определяет конкурсная комиссия простым большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии решающий голос принадлежит заместителю председателя конкурсной комиссии.
5.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более половины её списочного состава.
5.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии протокол подписывает заместитель председателя конкурсной комиссии.
5.5. Итоговый протокол является основанием для принятия постановления администрации города Орла об итогах Конкурса, которое публикуется в газете «Орловская городская газета» не позднее 2-х рабочих дней с даты его принятия.
5.6. Победитель Конкурса награждается памятным призом.

Приложение
 к Положению об открытом конкурсе на лучший логотип - символ празднования 450-летия основания города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе на лучший логотип - символ
празднования 450-летия основания города Орла

Сведения об авторе

1 .Фамилия, имя, отчество (полностью)
___________________________________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год)
___________________________________________________________________
3. Адрес
(по месту регистрации)
_____________________________________________________________________
4. Полное наименование и юридический адрес организации, для физических лиц - место работы, занимаемая должность, регистрация по месту жительства
_____________________________________________________________________
5. Телефоны (код,номер)
_____________________________________________________________________
6. Телефон мобильный
_____________________________________________________________________
7. E-mail
_____________________________________________________________________

Я,_________________________________________________________с условиями
Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы в средствах массовой информации и сети Интернет, а также распространения на других носителях по усмотрению организатора Конкурса.

Дата подачи заявки                                                                           Подпись участника



М.П.


ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

От________________________________________
зарегистрирован (а) по адресу:

___________________________________________
паспорт серия__________№___________________
выдан _____________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

Я,__________________________________________в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации Положения о проведении конкурса проведению конкурса на лучший логотип - символ празднования 450-летия основания города Орла даю согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу).

Подпись________________
Дата ___________________Приложение № 2
 к постановлению 
администрации города Орла
от 10 ноября 2015 г № 5008

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ
ЛОГОТИП - СИМВОЛ ПРАЗДНОВАНИЯ 450 - ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
Усиков Андрей Иванович
- Глава администрации города Орла, председатель конкурсной комиссии;
Ульянова Людмила Федоровна
- заместитель главы администрации города Орла, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Сапрыкин Владимир Николаевич
- менеджер отдела координации программ комитета по подготовке празднования 450- летия города Орла администрации города Орла, секретарь конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Муромский Александр Сергеевич
- заместитель главы администрации города Орла;
Минкин Олег Вячеславович
- начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла;
Осин Владимир Николаевич
- председатель комитета по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла;
Костомарова Екатерина Николаевна
- начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла;
Блинов Владимир Николаевич
- председатель правления ОРО ВТОО «Союз художников России» (по согласованию);
Ермолов Борис Егорович
председатель Орловской областной организации архитекторов России (по согласованию);
Калмахелидзе Гиви Дмитриевич
профессор ФГБОУ ВПО Орловский государственный университет», народный художник (по согласованию);


Карев Василий Иванович Лебедев Виктор Иванович
художник-монументалист (по согласованию);
директор МБУДО «Детская художественная школа г. Орла», заслуженный работник культуры России, член Союза художников России;
Ливцов Виктор Анатольевич
- доктор исторических наук, профессор Орловского филиала ФГБОУ ВПО «РАНХИГС при Президенте РФ» (по согласованию);
Молчанов Иван Николаевич
- ведущий программ ГТРК "Орёл" (по согласованию);
Панков Виктор Владимирович
председатель Орловского отделения Союза дизайнеров России (по согласованию);
Сучков Андрей Сергеевич
фотохудожник, член Союза фотохудожников России, Союза журналистов России, член международной федерации фотоискусств (по согласованию);
Шаренкова Елена Викторовна
- дизайнер (по согласованию);
Шульгин Михаил Михайлович
декан художественно- графического факультета ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» (по согласованию).




