3.5. Под эмблемой понимается условное или символическое изображение понятия
и/или идеи.
3.6. Работы могут быть выполнены в рисованном варианте (акварель, гуашь, акрил,
цветные карандаши, тушь, пастель и др.) и в компьютерной графике (форматы .bmp, .gif,
.jpeg, .bmp).
3.7. Работы, выполненные в рисованном варианте должны быть оцифрованы
(отсканированы) и присланы по электронной почте в форматах bmp, .gif, .jpeg, .bmp.
3.8. К каждой работе должна быть приложена заявка (Приложение 1), содержащая:
Ф.И.О., дату рождения, телефон для связи (контактную информацию представителя от
коллектива и сведения о каждом участнике) и краткое текстовое описание работы.
3.9. Работы и заявки для участия в конкурсе направляются в адрес координатора
конкурса на электронную почту kseniya_domnina@bk.ru. В теме письма указывается –
«Конкурс эмблемы ВФ ИжГТУ».
3.10. При разработке эмблемы могут учитываться следующие факты:
- 60-летие Воткинского филиала ИжГТУ имени М.Т. Калашникова;
- преемственность поколений;
- совместная работа Воткинского филиала ИжГТУ и ведущих промышленных
предприятий г. Воткинска;
- достижения в образовательной, научной, социальной и культурной сферах.
Эмблема должна быть запоминающейся, простой в исполнении, легко
воспроизводимой, иметь не более 5 цветов, хорошо смотреться в черно-белом варианте и
при значительном изменении (уменьшении – увеличении) формата.
3.11. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Филиал вправе
распоряжаться присланными материалами по своему усмотрению и использовать его в
дальнейшем в изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных
материалов. Участники конкурса автоматически передают авторские и имущественные
права на все работы, присланные ими на конкурс.
3.12. Не допускается:
- использовать в эмблеме фотографий людей;
- использование авторских элементов существующих эмблем, нарушающих авторские
и имущественные права третьих лиц.
3.13.Участник конкурса гарантирует, что сведения, представленные о нем на конкурс,
являются достоверными.
3.14. Отправка работ в адрес Оргкомитета конкурса является подтверждением, что
участник конкурса ознакомлен с данным Положением о конкурсе и согласен с порядком и
условиями его проведения.
3.15. Направленные в адрес Оргкомитета конкурса работы не должны противоречить
действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего
Положения.
3.16. Критерии оценки работ:
- оригинальность решений и дизайна работы;
- лаконичность, функциональность, запоминаемость и яркость представленного
материала;
- креативность;
- возможность практического использования.

3.17. Подведение итогов и определение победителя осуществляется Конкурсной
комиссией, при этом объективно учитываются результаты голосования в социальных
сетях филиала.
4. Оргкомитет, Конкурсная комиссия, подведение итогов и награждение
4.1. Победитель определяется большинством голосов членов Конкурсной комиссии при
очном открытом голосовании с учетом мнения интернет-пользователей.
4.2. В состав Конкурсной комиссии входят члены Ученого Совета Воткинского
филиала ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.
4.3. Победитель конкурса награждается ценными призами и дипломом.
4.4. Всем участникам конкурса вручаются благодарственные письма.
5. Прочие условия
5.1. Все вопросы, не учтенные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом
конкурса, исходя из своей компетентности в рамках сложившейся ситуации.
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.

Приложение 1
Анкета-заявка участника открытого конкурса эскизов на разработку эмблемы
Воткинского филиала «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
Ф.И.О. автора (-ов) (полностью)
Телефон, электронная почта автора (-ов)
Место работы/ учебы
Должность
Название работы
Описание работы

