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1. Фбщие поло2!(ения

1.1. .{анное |{олохсение опреде.т1яет т1равила и порядок проведения
творческого конкурса <<Больгшая перемена))' направленного на разработку
фирменного стиля ФгАоу БФ <1Фэкно_}ральский государственньтй университет
(национальньтй исследовательский университет)> (далее по тексц }Ф9р[} (ниу).

|.2. Анициатором и организатором творческого конкуроа является }Ф9р[)/
(ниу).

2. {ели *\3адачт;1 конкурса
!елями и задачами творческого конщрса <Боль11|ая перемена) являетоя:

2.1. |[овьт1пение ме)кщ/народной конкурентоспособности и узнаваемости
1Ф9р|9 (ниу) в мировом просщанстве.

2.2. (оздание современного, оригинального, легко у3наваемого фирменного
ст14ля }Ф)/р[)/ (ниу)' которьтй булет использоваться при продвих{ении

}нивероитета.
2.3. 0оновнь1е задачитворческого конкурса по разработке фирменного стиля

}Ф}р[} (н?1}):

- разработка фирменного знака и логотипа, фирменного блока;

- разработка других оригин€шьнь|х базовьтх элементов фирменного стиля
(фирменного комплекта птифтов и цветочой гаммь|' фирменного паттерна _ фона,

узоров), ощат{а!ощих специфику деятельности )/ниверситета.

3. Фргани3аторь! и 2[(юри ко!!курса
3.1. Фбщее руководство, подготовку и проведение конкурса осуществ'ш{ет

Фргкомитет, в состав которого входят сощудники и научно-педагогичеокие

р'б''""*и )/правления коммуникационной политики и факультета журналистик|!

}Ф}р[} (ниу).



3.2. Фргкомитет осуществляет функции по согласованито формь!, порядка и
основнь1х этапов проведени'! творческого конкурса' руководство подготовкой,
проведением у| подведение итогов концрса' нащФкдение участников.

3.з. в состав )к1ори конщрса входят специ{!"пиоть|, име!ощие опь!т'
собственньте разработки в сфере рек.т1амь| и дизайна, а так)ке представители
}правления коммуникационной политики и факультета )курн€шистики }Ф9р[/
(ниу).

4. }частники конкурса:
4.\. ]/частниками конкуроа моцт стать обунагошиеоя (студентьт,

магистранть1' асп\Фантьт), научно-педагогические работники и сощудники
9ниверситета' представив1пие конщрсньте работь1 в соответствии с предло)кенной
номинацией. к рассмощени!о в концрсе допуска1отся как инд|4видуальнь1е

участники' так и авторские коллективь|.
4.2. }частник имеет право обращаться в Фргкомитет конкурса за

консультациями при подготовке своей работьт.
4.з. €облгодение авторских прав участников конкурса осуществ.тш[ется в

ооответствии с 3аконодательством РФ в области рек.т1амь1 и авторских прав.

5. Ёоминации конкурса
1{онкурс проводится по следу}ощим номинаци'{м :

- <01унтпий дизайн-проект фирменного стиля 1Фя<но_)/р'|льокого
государственного университета среди обунатощихся);

- <)1унтпий дизайн_проект фирменного стиля }Фхсно_}рапьского
государ ственного универ ситета среди преподават е лей и сощудников)).

б. [1орядок приема конкурсньпх работ
6.|. Аля учаотия в творческом конщрсе учаотник предоставляет в

Фргкомитет следук)щий пакет документов:

- заявку научастие в конкурсе (см. |{рилох<ение 1);

- 
а1ьбом дизайн_проекта (в пенатном и электронном виде) с тицльнь1м

листом, формат А4;

- 
пояснительнуто записку

использованито фирменного стиля.
6.2. 1{оличество вь|став.тб|емь1х на конкурс работ не ощаничиваетоя' на

кФк.щ/!о заполняется отдельная заявка.
6.3. €роки иуслов|1я подачи з(ш{вок и одачи в оргкомитет конкуроа готовь!х

работ с 19 оентября до |9 октября 2о|6 года. |[одведение итогов конкурса
состоится 26 октяфя 20|6 г.

6.4. 1(онкурсньте работьт, оформлеттттьте с нару[пением установленнь!х
щебований, к унастиго в конкурсе не догуска1отся и возвращаготся авторам на
доработку.

6.5. 3аявку111аучастие в конкурсе принима1отся по адреоу:
454080, г.9елябинск, пр. \енина, д.76, главнь:й конкурс' аудитория439.
1ел. * 7902869з849
1{онтактное лицо: Басильев Алексей Андреевин.
Б_гпа|1 : аа-тав|1ует@уап6ех.гш

к дизайн-макету



7. }словия и порядок проведения конкурса
7.1. 1(онкурснь1е работьт представля}отся @ргкомитетом на рассмотрение

:п(к)ри в соответствии с техническими щебованиями' уотановленнь1ми в разделе 9.
7.2. Ретление }кгори о вьтборе победителей конкурса принимается прость!м

больтпинством голосов |4 оформляетоя протоколом, в котором содер)кится
наименование победителей конкурса' состав хсори и результать! голосования.

7.3. |{одведение итогов в ка:кдой из номинаций прои3водится по 5_балльной
1шкале. |{обедители определя!отся по количеству набраннь!х баллов.

7.4.Брунение дипломов и призов осуществляется на церемонии наща)кдения
победителей конкурса.

8. Бозврат конкурснь|х работ
8.1. |[редотавленнь|е на конкурс работьт авторам не возвраща!отся и

отановятся собственнооть1о Фргкомитета.
8.2. Фргкомитет конкурса остав.тштет за собой право использования

конкурсньтх работ в образовательнь!х' научнь|х' рек.т|амнь1х и инь1х целях.

9. ?ребования к конкурс[|ь[м работам
9.1. Ёа конкурс принима!отся работьт, в котором изображен и комплексно

описан фирменньтй стиль (фирменньтй знак, логотип, тприфтьт, цвета' фон, узор)
}Ф}р[9 (ниу).

9.2. в фирменном стиле должна отр{тэкаться специфика деятельности
}ниверситета.

9 .3 . [изайн- пр ое кт ф ир менного стиля 9ниверситета долх(ен разрабатьтваться
с учетом возмо)кности д'!.пьнейтпего его воплощения в р€}зличнь!х рек.т1амнь1х и
имид)|(евь!х матери{}пах, печатнь1х и элекщоннь1х медиа.

9.4. 1{онкурсньте работьт не должнь1 противоречить действутощему
законодательству Российской Федерац\4и, условиям настоящего |[оло:кен|1я.

9.5. |{ри определении луч1||его фирменного 1Ф9р[у (ниу) Фргкомитет
оценивает работьт по гтятибалльной сиотеме по следу1ощим критериям:

- 
запоминаемость;

- универс€}льность;

- 
оригинальность;

- 
ассоциативность;

- 
вь1р{вительность;

- фу"*цион€}пьность;

- 
лакони11ность.

9.6. Работьт необходимо предотавлять в-Фргкомитет конкурса в соответствии
со следу}ощими техническими щебованиями|

- 
д15$6ц дизайн_проекта (папка с файлами-макетами, формат 

^4) 
в

векторном формате совмеотимом с €оге1 0гатц или А6о6е 111шз1га1ог, гприфтьт

должнь1 бьтть переведень1 в кривь!е' эскиз логотипа с ук{ванием цветов по Рап1опе,

смук, Р6Б;

- 
пояснительн€ш[ записка _ руководотво по использовани}о фирменного

стиля в формате совместимого о А6о6е Реа6ег (.*р60.



основе наибольц:его коли11ества ба.тллов.

10.2. ||обед}1тели конщрса нацра)кда|отся д.1пломами 1, 2 п 3 отепени и
призами.

} {ачальник 9правл ен|1я комфникационной
политики



[1рилоясение 1
зАявкА нА учАстиш'

}настник(и)

Фамилия

и\ля

Фтчество

|(урс, щуппа' напр€шление

1(онтактньтй телефон, элекщонная почта

(онп9рсная работа

Ёазвание работь1

(раткое описание работьт

Руководитель (звание, Фио, должность)

!ата заполнения 3аявки (

|1одпись участника


