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1.

Назначение и область применения.

1.1. Каспийский институт морского и речного транспорта филиал ФГБОУ
ВО «ВГУВТ» (далее - Филиал) организует и проводит открытый конкурс на
разработку эмблемы (далее - Конкурс) в рамках подготовки и проведения
мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея Астраханского
речного училища в 2018 году (далее - Юбилей).
Справка:
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта» осуществляет
подготовку специалистов со средним профессиональным и высшим образованием
для водного транспорта, соединив в себе историю и традиции трех старейших
учебных заведений - Астраханского филиала Волжской государственной академии
водного транспорта, Астраханского речного училища и Астраханского мореходного
училища.
1.2. Настоящее положение определяет задачи, конкурсные требования
порядок проведения Конкурса по созданию эмблемы празднования Юбилея, а
также критерии оценки представленных на Конкурс макетов (вариантов) эмблемы,
порядок определения и награждения победителей.
1.3. К участию в Конкурсе могут быть допущены, как обучающиеся Филиала,
так и сторонние учреждения и организации, а так же физические лица, включая и
профессионалов готовые принять условия Конкурса на основании настоящего
Положения.
1.4. Конкурс является открытым, участие в нём не ограничивается ни по
возрастным, ни по образовательным, ни по профессиональным критериям.
1.5. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом
директора Филиала.

2.

Ответственность.

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Положения, и
своевременное выполнение функций и задач, предусмотренных настоящим
Положением несет заведующий СКМР Филиала.
2.2. Степень
ответственности
работников
СКМР
установлена
их
должностными инструкциями.

3.

Контроль соблюдения.

Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется заместителем
директора по воспитательной работе Филиала.

4.

Нормативные документы.

4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №
Российской Федерации»;
4.2. Устав ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
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4.3. Положение о Каспийском институте морского и речного транспорта
филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
4.4. Приказы и распоряжения директора филиала и другие нормативные
документы, обеспечивающие реализацию воспитательной внеучебной работы.
4.5. Распоряжение
директора
Филиала
«О
подготовке
программы
мероприятий по празднованию 100-летия Астраханского речного училища».

5.

Термины и определения.

Брендбук - значимая часть маркетинговой политики организации,
описывающая все аспекты рыночного моделирования и представления организации,
ее товаров, а также ее сотрудников и имущества перед общественностью.
Внеурочная воспитательная работа составная часть учебновоспитательного процесса и одна из форм организации свободного времени
обучающихся, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей
обучающихся
в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно полезной деятельности.
Конкурс - соревнование с целью выявить из числа представленных наиболее
достойных участников или наилучшие работы.
Юбилей - торжество, празднество по поводу пятидесятилетия, столетия,
тысячелетия. Празднование годовщины (выражающейся в круглых и крупных
цифрах, обычно кратных 5) деятельности какого-нибудь лица или учреждения.

6.

Сокращения (аббревиатуры).

АРУ - Астраханское речное училище.
РФ - Российская Федерация;
ДМН - до минования надобности;
ОВВР - отдел воспитательной и внеучебной работы;
СКМР - сектор культурно-массовой работы.

7.

Содержательная часть положения.

7.1. Общие сведения о порядке действия.
7.1.1. Целями Конкурса являются:
• формирование положительного имиджа Каспийского института морского
и речного транспорта;
• информационная поддержка мероприятий, посвященных Юбилею;
• привлечение преподавателей и сотрудников Филиала к разработке
брендбука филиала, как элемента его корпоративной культуры;
• создание единого целостного центрального (базового) визуального образа
празднования 100-летия АРУ.
7.1.2. Задачами Конкурса являются:
• разработка основной символики Юбилея;
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• усиление позиционирования Каспийского института морского и речного
транспорта на рынке образовательных услуг Прикаспийского региона;
• создание условий для дальнейшего интеллектуального и эстетического
роста, и расширение кругозора обучающихся;
• воспитание
гражданско-патриотических
качеств,
стремления
к
самообразованию, повышению общекультурного уровня;
• пробуждение интереса к интеллектуальным и творческим видам
деятельности и общению;
• повышение творческой и профессиональной активности обучающихся
Филиала и повышение гражданской позиции.
7.1.3. Участники и организаторы Конкурса.
7.1.3.1. Главным и единственным организатором и учредителем Конкурса
является Филиал.
7.1.3.2. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся, преподаватели,
сотрудники Филиала, юридические и физические лица, представляющие
профессиональные организации и\или выступающие в качестве единоличных
авторов не имеющие отношение к Филиалу и готовые выполнять условия Конкурса
и требования настоящего Положения:
• художники, дизайнеры, копирайтеры;
• дизайн-студии, рекламные агентства, творческие объединения;
• педагоги, работники сферы образования, школьники.
7.1.3.3. Участие в конкурсе инициируется Участником (физическим или
юридическим лицом).
7.1.3.4. До участия в Конкурсе допускаются группы - творческие коллективы
количеством членов (группы, коллектива), не превышающим 2 человек.
7.1.3.5. От одного участника (индивидуальный и\или групповой) может быть
представлено на конкурс не более 5 вариантов макетов (эскизов) эмблем.
7.1.4. Состав Жюри и Реализация Конкурса.
7.1.4.1. Состав жюри Конкурса определяется и формируется и утверждается
организатором
в количестве 7 человек из
числа работников Филиала,
представителей рекламных агентств и СМИ.
7.1.4.2. Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям
настоящего Положения, передаются на рассмотрение Жюри Конкурса.
7.1.4.3. Конкурс проводится в один этап с 15 октября по 15 ноября 2017 года.
Все представленные на Конкурс работы по завершению приёма рассматриваются и
оцениваются жюри конкурса.
7.1.4.4. Публичное
интернет
обсуждение
и
голосование
не
предусматривается.
7.1.4.5. Приём заявок - конкурсных работ заканчивается 10 ноября 2017 года.
Конкурсные работы, присланные после указанной даты, для участия в Конкурсе не
допускаются.
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7.1.4.6. Все, присланные на Конкурс варианты юбилейной эмблемы будут
выставлены на официальном сайте Организатора.
7.1.4.7. Подведение итогов Конкурса и официальное объявление победителей
осуществляется 15 ноября 2017 года. Апелляция участников конкурса не
принимается.
7.1.4.8. Подача конкурсных работ возможно лично по адресу: ул. Б.
Хмельницкого, 3, начальнику отдела культурно-массовой работы КИМРТ и\или по
электронной почте Организатора info@afvgavt.ru с обязательной пометкой «На
конкурс Эмблемы 100-летия АРУ». Организатор не несёт ответственности за
неправильное указание адреса и не подтверждает факт получения (см. п. 7.1.6.).
7.1.5.
Требования к конкурсным работам - техническое задание
Конкурса.
7.1.5.1. Юбилей - важнейшее корпоративное событие филиала 2018 года.
Целью
проведения
юбилейных
мероприятий
является
формирование
положительного имиджа Каспийский институт морского и речного транспорта,
привлечение внимания к его ведущей роли, как учреждения образования в
Астраханской области, занимающегося подготовкой специалистов отрасли;
профильного учебного заведения, сохраняющего традиции высокого качества в
подготовке и воспитании специалистов для морского и речного флота в сочетании с
активным внедрением инновационных научно-образовательных технологий.
7.1.5.2. Эмблема (графический знак) должна служить реализации этой цели задавать верный эмоциональный тон, становясь главным связующим визуальным
элементом Юбилея.
7.1.5.3. Эмблема должна быть ярким, запоминающимся символом Юбилея.
Она должна отражать миссию учебного заведения, служить реализации
поставленных целей и отражать специфику Каспийского института морского и
речного транспорта.
7.1.5.4. Эмблема должна стать опознавательным и представительским знаком
Юбилея.
7.1.5.5. Графический знак должен быть красочным, привлекающим
внимание, с простыми понятными образами, он может включать в себя
оригинальное написание соответствующего девиза либо текстовых и цифровых
указаний на год образования АРУ - 1918, юбилейный год - 2018, юбилейную дату 100 лет и изображение - графический символ. Эмблема предназначена для
сопровождения всех мероприятий и промо-материалов в рамках празднования
юбилея Астраханского речного училища (100 лет) в 2018 году.
7.1.5.6. Конкурсные работы могут быть выполнены в цифровом компьютерном варианте в программах графических редакторов «Corel Draw»
(любая версия) и\или «Adobe Photoshop» или от руки.
7.1.5.7. Изображение конкурсной эмблемы должно занимать не менее 1\5
части рабочего поля.
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7.1.5.8. Конкурсные работы должны быть представлены на листе белой
бумаги форматом А-4. На одном листе должна присутствовать только одна
конкурсная эмблема. Формат (размер) листа - рабочего поля одинаковый и для
компьютерного, и для ручного исполнения.
7.1.5.9. Форма конкурсной эмблемы не ограничивается.
7.1.5.10.Все конкурсные работы должны быть представлены в двух вариантах
цветового решения: полноцветное изображение (при наличии) и изображение в
чёрно-белом варианте (двуцветное решение).
7.1.5.11.Количество цветов допустимых для использования в конкурсной
эмблеме не должно превышать 7.
7.1.5.12.Конкурсная эмблема обязательно должна отражать и\или содержать
корпоративный дух организации - АРУ и элементы соответствующие профилю
подготовки и специальностям. Конкурсные работы, не имеющие этих элементов, на
конкурс не рассматриваются.
7.1.5.13.В качестве составных элементов конкурсной эмблемы могут
рассматриваться: водный транспорта; элементы и атрибуты, относящиеся к водному
транспорту; условные изображения воды; словесные - буквенные элементы;
элементы государственной символики, за исключением недопустимых в рамках
существующего законодательства.
7.1.5.14.Конкурсные работу могут отражать корпоративную преемственность
учебных заведений, но обязательно должны иметь принадлежность к организации Организатору Конкурса.
7.1.5.15.Количество элементов, включённых в конкурсную эмблему не
должно превышать 7.
7.1.5.16.На Конкурс не принимаются и не рассматриваются Жюри
конкурсные работы, включающие в себя часть(и) и\или элементы графических
изображений (отдельные элементы, блоки, связки), взятые из других официально
известных эмблем, товарных знаков и логотипов других организаций РФ и
зарубежья. Любой плагиат является недопустимым. Исключением могут являться
элементы эмблем, входящих в структуру Организатора: АРУ, АМУ, АФВГАВТ.
7.1.5.17.Каждая конкурсная эмблема обязательно должна сопровождаться
эмоционально-смысловым описанием, которое поясняет: что символизирует
эмблема; какую общую мысль (идею, концепцию) выражает; что означает и
символизирует каждый элемент конкурсной эмблемы и как они связаны в общем
композиционном решении; что означают и символизируют используемые в
конкурсной эмблеме цвета, по отдельности в совокупности. Отсутствие
эмоционально-смыслового описания конкурсной эмблемы является основанием к
отстранения её от участия в конкурсе.
7-1.5.18.Конкурсные работы, не соответствующие п.7.1.5 до участия в
конкурсном отборе не допускаются.
7.1.5.19.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
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Порядок предоставления конкурсных работ
1.
Представление
вариантов
конкурсных
работ
на
осуществляется через заполнение официальной заявки на участие с приложением
готового(ых) варианта(ов) конкурсной(ых) работы в полном соответствии с п.7.1.5,
лично и\или на электронный адрес Филиала info@afvgavt.ru с указанием в качестве
темы названия «Конкурс «Эмблема»» либо непосредственно в Сектор культурномассовй работы (ауд. 420 УК ул. Б. Хмельницкого,3; тел. 21-10-38 + доб. 1-06).
7.1.6.3.Структура материалов, представляемых на Конкурс:
• Заявка на участие в конкурсе представляется отдельным файлом или на
бумажном носителе при личном подаче заявки (см. Приложение №1);
• Варианты конкурсных эмблем в соответствии с п. 7.1.5;
• Комментарий - эмоционально-смысловое описание (текст, объемом не
более 500 печатных знаков с пробелами, объясняющий идеологию
эмблемы) для каждого варианта конкурсной работы. Комментарий может
включать текст возможных слоганов, отражающих идею предлагаемой
эмблемы и Юбилея.
7.1.7. Критерии оценки эмблемы.
7.1.7.1. Конкурсная работа должна полностью отвечать требованиям п.7.1.5.
7.1.7.2. Эмблема должна создавать образ, соответствующий заданной теме и
поставленным задачам.
7.1.7.3. Уникальность и оригинальность.
7.1.7.4. Масштабируемость. Знак должен одинаково хорошо восприниматься
и не терять значения и визуального восприятия при воспроизведении в любом
предполагаемом для использования размере без потерь графического и цветового
решения;
7.1.7.5. Адаптивность. Знак должен воспроизводиться без утраты значения и
без потерь графического и цветового решения на любых носителях. Его можно
печатать в цветном и черно-белом воспроизведении, размещать на различных
носителях (бумага, экран, металл, пластмасса, камень и т.д.).
7.1.8. Авторские и прочие правовые отношения.
7.1.8.1. Ответственность
за соблюдение
авторских
прав на все,
представленные на конкурс работы, несет автор - участник, приславший данную
работу на Конкурс.
7.1.8.2. Подача заявки и участие в Конкурсе является автоматическим
согласием со всеми позициями настоящего Положения, а так же согласием на
любой вид использования конкурсной работы участника по усмотрению
Оргкомитета и Филиала.
7.1.8.3. С победителем Конкурса заключается договор, регламентирующий
использование знака и права на него. Отказ от подписания договора не исключает
реализацию п.7.1.8.2 со стороны Организаторов Конкурса.
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7.1.8.4.
Любое использование эмблемы - победителя Организатором
Конкурса сохраняет за победителем его авторство.
7.1.9. Подведение итогов.
7.1.9.1. По итогам конкурса Жюри выбирает трёх победителей, среди
которых устанавливает 1, 2 и 3 место.
7.1.9.2. Выбор победителей осуществляется прямым голосованием простым
большинством голосов членов Жюри.
7.1.9.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не присуждать одно из трёх
мест при условии, что представленные конкурсные работы не отвечают
требованиям настоящего Положения
7.1.9.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется не позднее 15 ноября
2017 года.
7.1.9.5. Победитель Конкурса, занявший по решению Жюри, 1 место
получает приз в размере 10.000 рублей. Участники, занявшие 2 и 3 место, получают
памятные подарки и почётные дипломы.
7.2. Графическое описание - отсутствует.
7.3. Иные сведения - отсутствуют.

8.

Изучение.

8.1. Настоящее Положение подлежит изучению работниками
преподавателями и обучающимися Филиала и участников Конкурса.
8.2. Организация обучения - самостоятельно.

9.

СКМР,

Архивирование.

9.1. Настоящее Положение подлежит взятию на учет и хранение отделом
правового обеспечения.
9.2. Срок хранения - ДМН в соответствии с приказом директора Филиала.

10.

Актуализация.

10.1.
Актуализацию настоящего Положения осуществляет заведующи
СКМР:
а)
по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения
по совершенствованию Конкурса;
б)
информация
о
найденных
несоответствиях
направляется
на
рассмотрение заведующему СКМР;
в)
по характеру и значимости выявленных несоответствий заведующим
СКМР принимается одно из следующих решений:
-*■ разработка изменения;
- пересмотр;
- утрата силы Положения.
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Решение должно быть согласовано с директором и оформляется в форме
приказа.
10.2. Разработка изменения настоящего Положения.
10.2.1. Изменения настоящего Положения разрабатываются при замене,
дополнении или исключении отдельных его требований.
10.2.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации
изменений настоящего Положения.
10.3.
Пересмотр настоящего Положения.
10.3.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его
вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется
приказом директора Филиала.
10.3.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта
положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере
положения. На титульном листе указывается, взамен какого документа оно
разработано.
10.4. Отмена настоящего Положения реализуется согласно п. 11.

11.

Отмена действия.

11.1. Настоящее Положение признается утратившим силу в соответствии с
приказом Филиала.
11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы,
должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и
введено в действие, утратившим силу.
11.3. Проект приказа разрабатывается заведующим СКМР.

12.

Изъятие из обращения и уничтожение.

Изъятие из обращения
предусматривается.

и

уничтожение

настоящего

13.

Дополнительные указания - отсутствуют.

14.

Рассылка.

Положения

не

Настоящее Положение должно быть направлено на факультет высшего
образования и среднего профессионального образования филиала.
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Зав. сектором культурномассовой работы________
должность руководителя подразделения

О.В. Волынкина
инициалы, фамилия

номер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по
воспитательной работе

Ю.А. Терентьев

S

должность руководителя, в административном
подчинении которого находится подразделение

личная подпись, дата

Начальник отдела правового
обеспечения

Д.Е. Чуркин
гга ^

должность, подразделение

Начальник учебно-методического
управления______________ _______

'■ •" /

/Я е в .м #

личная подпись, дата

должность, подразделение
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Номер
измене
ния

1

измененны

замененны

X

X

2

3

новых

аннулирова
иных

4

5

Основания
для
модификации
(документ)

Подпись

6

7

Дата
введен

Расшифровка
подписи

Дата

ИЯ

8

9

измене
ния
10

-
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе на создание эмблемы
ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
АСТРАХАНСКОГО РЕЧНОГО УЧИЛИЩА

1. ФИО автора (авторов)

2. Возраст________________________
3. Почтовый адрес________________
Телефон________________________
e-mail __________________________
автора (авторов)
4. Место работы, учебы (должность)

5. Дата заполнения заявки__
6. Дата приема заявки______
7. Краткое описание Работы

Данной заявкой я подтверждаю свое участие в Конкурсе и даю разрешение
Каспийскому институту морского и речного транспорта филиалу ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» на безвозмездное использование представленных мной конкурсных
материалов.

Дата

подпись

расшифровка

