
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Югорского центра спорта инвалидов 

____________ Э.В.Исаков 

________________ 2010 г. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса на создание логотипа 

сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

по следж хоккею 

 

1. Общие положения 

Окружной конкурс на создание логотипа сборной команды Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по следж хоккею  направлен на повышение 

информированности населения Ханты-Мансийского округа о паралимпийских видах 

спорта. 

 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и подведения итогов 

Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является создание в многоцветном и одноцветном вариантах 

логотипа сборной команды по следж хоккею Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 

2.2.Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания жителей Ханты-Мансийского автономного округа к спорту 

инвалидов; 

- формирование положительного имиджа Центра спорта инвалидов Югры 



 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредитель Конкурса - директор Центра спорта инвалидов Югры  Эдуард 

Владимирович Исаков. 

 

3.2. Организатор Конкурса - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центр спорта инвалидов» 

 

4.  Жюри Конкурса 

4.1. Для определения победителей Конкурса создается Жюри Конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса состоит из представителей бюджетного учреждения «Центр спорта 

инвалидов», старшего тренера сборной команды округа по следж хоккею, игроков 

сборной команды округа по следж хоккею. 

 

5. Полномочия 

5.1. Учредитель: 

- утверждает положение о Конкурсе; 

- утверждает состав Жюри Конкурса; 

- определяет порядок приема заявок Конкурса от участников Конкурса; 

- подводит итоги. 

 

5.2. Организаторы: 

- осуществляют подготовку и проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

положением. 

 

5.3. Жюри: 

- проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс; 

- подводит итоги конкурса, определяет автора, представившего лучшую работу для 

участия в Конкурсе, и предлагает его кандидатуру для утверждения 



 

6.  Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются: 

- физические лица, независимо от возраста и профессиональной принадлежности, 

- юридические лица. 

 

7.  Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением. 

7.1.Для участия в конкурсе необходимо выслать логотип на адрес электронной почты   zsi-

hm@yandex.ru в срок 

до 16 августа 2010 года.  В теме сообщения обязательно написать: «Логотип на конкурс». 

В письме необходимо указать ФИО автора работы, территориальная принадлежность 

участника (город, район, поселок проживания), адрес электронной почты и контактный 

телефон. 

Число эскизов, представляемых на конкурс одним участником, не более 3 вариантов. 

 

7.2. Технические требования 

Участники конкурса должны разработать логотип сборной команды Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по следж хоккею и предоставить на конкурс в графическом 

формате (минимум) JPG/GIF 300х300 пикселей, размер - 200-500 кб. 

 

7.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 

их оформлению, а также, поступившие позже указанного срока. 

 

7.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и не 

присуждать награду работам, не соответствующим требованиям Конкурса. 

 

7.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

8. Критерии и показатели оценки 
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- соответствие целям и задачам конкурса; 

- универсальность, лаконичность и понятность для населения; 

- художественность и эстетичность. 

 

9.  Подведение итогов Конкурса 

Подведение итогов конкурса будет проходить в два этапа. Первый этап - общественное 

интернет-голосование. Второй этап - голосование жюри. 

Все присланные работы, соответствующие Положению Конкурса, 17 августа 2010 года 

будут выставлены на сайте Центра спорта инвалидов Югры www.csi-ugra.ru. 

Проголосовать за понравившуюся работу до 24 августа 2010 года смогут все желающие 

пользователи сети интернет. 

Далее, 6 лучших работ, выбранных путем интернет-голосования, будут отобраны для 

голосования жюри Конкурса. 

  

9.1. Подведение итогов Конкурса состоится 25 августа 2010 года. По итогам Конкурса 

определяется один победитель. 

 

9.2. Жюри определяет победителя Конкурса открытым голосованием при участии в нем не 

менее 2/3 списочного состава. Решение жюри является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 

 

9.3.Победитель Конкурса награждается дипломом победителя и суммой 7 000 рублей. 

Награждение победителя состоится на торжественном открытии Чемпионата и первенства 

округа по легкой атлетике в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 5 сентября 2010 года. 

 

9.4. Победитель конкурса передает бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр спорта инвалидов» исключительные авторские права, 

в том числе право на публичное воспроизведение, тиражирование и использование 

логотипа. 

 

9.5. Победитель не имеет права в дальнейшем использовать логотип в собственных целях. 

 

http://www.csi-ugra.ru/


9.7. Информация об итогах Конкурса и изображение выбранного логотипа публикуются 

на сайте бюджетного учреждения «Центр спорта инвалидов» по адресу www.csi-ugra.ru, а 

также в СМИ Ханты-Мансийского автономного округа. 

 

10. Контактные данные оргкомитета Конкурса:  

Директор Центра спорта инвалидов Югры Эдуард Исаков - т. 8(3467)36-39-70 

Менеджер по связям с общественностью Центра спорта инвалидов Югры Галина 

Курган - 

т. 8(3467)36-39-71, 8 (950)50-107-33, E-mail: zsi-hm@yandex.ru 
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