Положение о конкурсе
на разработку символики Спартакиады «Здоровье»
для работников учреждений здравоохранения Удмуртской республики
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
разработку символики Спартакиады «Здоровье» для работников учреждений
здравоохранения Удмуртской Республики (далее – Спартакиада).
Конкурс проводится в двух номинациях: конкурс эмблемы Спартакиады и конкурс девиза
Спартакиады.
2. Цели и задачи конкурса
Цели:
- формирование положительного имиджа Спартакиады;
- информационная поддержка Спартакиады;
- привлечение членов УРО ПРЗ РФ к разработке брендбука Спартакиады как элемента
корпоративной культуры.
Задачи:
- разработка символики Спартакиады: эмблемы и девиза.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 13 марта по 10 апреля 2017 года.
Итоги конкурса подводятся в апреле 2017 года.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие работники учреждений здравоохранения УР – члены
Профсоюза.
Участие в конкурсе инициируется Участником (индивидуальное или коллективное
участие). Каждый участник может выставить на конкурс не более 2 эмблем, 2 девизов.
5. Порядок предоставления конкурсных материалов
Структура материалов, представляемых на Конкурс:
- заявка на участие в конкурсе представляется отдельным файлом (см. Приложение);
- для номинации «Эмблема» - эмблема (формат *.jpg, gif или png 300 dpi на дюйм) и
комментарий (текст, объемом не более 500 печатных знаков с пробелами, объясняющий
идеологию эмблемы). Комментарий может включать текст возможных слоганов,
отражающих идею предлагаемой эмблемы;
- для номинации «Девиз» - девиз (текст, объемом не более 150 знаков с пробелами).
Материалы для номинации «Эмблема», не предоставленные в электронном виде,
к участию в конкурсе не допускаются.
Заявки с приложением изображения эмблемы и кратким описанием разработки
отправлять на электронный адрес rescom18org@mail.ru либо непосредственно в Аппарат
УРО ПРЗ РФ: г.Ижевск, ул.Бородина, д.21, каб. 413, тел. 8(3412) 68-16-18.
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6. Требования к конкурсным работам и критерии оценки
Спартакиада «Здоровье» для работников учреждений здравоохранения Удмуртской
Республики - важное корпоративное событие отрасли здравоохранения Удмуртской
Республики.
С 2017 года Спартакиада стала совместным мероприятием минздрава УР и УРО ПРЗ РФ.
Поэтому символика Спартакиады (эмблемы и девиза) должна отражать совместную
деятельность минздрава УР и УРО ПРЗ РФ в реализации основных целей Спартакиады.
Основными целями Спартакиады являются: привлечение работников здравоохранения к
занятиям физической культурой и спортом, улучшение физкультурно-оздоровительной
работы в трудовых коллективах, укрепление здоровья и снижение заболеваемости,
формирование положительного имиджа сотрудников отрасли.
Эмблема (графический знак) и девиз Спартакиады должны служить реализации этой
цели - задавать верный эмоциональный тон.
Эмблема и девиз должны стать ярким, запоминающимся символом Спартакиады. Они
должны отражать миссию мероприятия, служить реализации поставленных целей.
Эмблема и девиз должны стать опознавательными и представительскими знаками
Спартакиады.
Графический знак должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми
понятными образами.
Победившая в конкурсе символика (эмблема, девиз) будет сопровождать все
мероприятия и промо-материалы в рамках подготовки и проведения Спартакиады.
Критерии оценки эмблемы
1. Адекватное значение. Эмблема должна создавать образ, соответствующий заданной
теме и поставленным задачам.
2. Уникальность и оригинальность.
3. Масштабируемость. Знак должен одинаково хорошо восприниматься и не терять
значения при воспроизведении в любом предполагаемом для использования масштабе.
4. Адаптивность. Знак должен воспроизводиться без утраты значения на любых носителях.
Его можно печатать в цветном и черно-белом воспроизведении, размещать на различных
носителях (бумага, экран, металл, пластмасса, камень и т.д.).
Критерии оценки девиза
1 Адекватное значение. Девиз должен вызывать ассоциации, соответствующие заданной
теме и поставленным задачам.
2 Оригинальность.
3 Масштабируемость. Девиз должен одинаково хорошо восприниматься в письменном и
устном звучании и не терять значения при воспроизведении в любом для использования
формате.
Порядок проведения конкурса
Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям
Положения, передаются на рассмотрение Конкурсной комиссии.

настоящего

Члены Конкурсной комиссии проводят первый этап оценки поступивших работ. Идеи, не
соответствующие вышеперечисленным критериям, целям и задачам конкурса могут быть
отклонены, о чем автор получит уведомление по электронному адресу (e-mail) либо
телефону, указанному в заявке.
Идеи, прошедшие отбор, рассматриваются всеми членами Конкурсной комиссии, которая
определяет победителей на своем заседании в апреле 2017 года.
Поданные на конкурс заявки не рецензируются.
9. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских прав на работы, участвующие в конкурсе,
несет участник, приславший данную работу на конкурс.
Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право на использование
присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных
изданиях, на выставочных стендах).
С победителем конкурса заключается договор, регламентирующий использование знака и
права на него. Отказ от подписания договора приравнивается к отказу от участия в
конкурсе.
10. Подведение итогов
Победители после подписания договора получают денежные вознаграждения.
Решением Конкурсной комиссии могут быть установлены поощрительные призы (не
более трех).
Состав конкурсной комиссии:
1. Чуршин А.Д. – министр здравоохранения Удмуртской Республики
2. Попова О.П. – Председатель Удмуртской Республиканской организации Профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации
3. Елгешин В.Ф. – Главный судья Спартакиады XVII «Здоровье-2017»
4. Анастасина О.В. – специалист по оргработе Удмуртской Республиканской организации
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
5. Демин А.А. – председатель первичной организации Профсоюза БУЗ УР
«Республиканский клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики».

Приложения
ЗАЯВКА на участие – индивидуальное участие
1. Номинация (эмблема либо девиз)
Фамилия Имя Отчество (полностью)
автора
Первичная профсоюзная организация
2. Контактные телефоны
3. E-mail (электронный адрес)
4. Перечень посылаемых материалов (по
именам файлов)
ЗАЯВКА на участие – коллективное участие
5. Номинация (эмблема либо девиз)
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Первичная профсоюзная организация
6. Контактные телефоны представителя
7. E-mail (электронный адрес) представителя
8. Перечень посылаемых материалов (по
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