
 
 

Положение о проведении конкурса на лучший логотип 

Базового факультета Атырауского университета нефти и газа им.Сафи Утебаева 

 

Общие положения 

1.1. Конкурс на разработку логотипа Базового факультета проводится с целью размещения на 

странице корпоративного Сайта как факультета, так и университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса и регулирует 

отношения, возникающие в процессе организации и проведения конкурса. 

1.3. Организаторы конкурса: 

Базовый факультет  

1.4. Цели конкурса: 

Разработка логотипа Базового факультета, отражающего особенность и уникальность нового 

факультета 

Организация и проведение конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 28 сентября по 5 октября 2020 года. Заявки на участие в конкурсе и 

конкурсный проект (конкурсные материалы, работа) подаются до 5 октября т.г. 

К заявке прилагается конкурсный проект (конкурсные материалы, работа) (проект логотипа): 

Проект должен содержать: 

- эскиз на бумаге формата А4; 

- графические материалы на бумаге; 

- эскиз на электронном носителе; 

- краткий пояснительный текст, содержащий описание проекта. 

2.2. Заявки и материалы, предоставленные на конкурс, передаются в конкурсную комиссию для 

определения лучшего проекта. 

2.3. Каждый участник имеет право предоставить несколько вариантов логотипа. 

2.4. Конкурс проводится в условиях гласности и равных возможностей для всех участников. 

Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся всех курсов университета. 

Требования к проектам 

4.1. Конкурс не имеет видовых и жанровых ограничений. 

4.2. Проект логотипа должен отличаться оригинальностью и отражать основные позиции: 

- значимость проекта; 

- основную тему и цель конкурса; 

- историческую ценность Базового факультета как нового структурного подразделения 

университета, направленного на общеобразовательную подготовку будущего специалиста. 



4.3. Логотип должен быть эмоциональным, ярким, красочным, выразительным, привлекающим 

внимание, с простыми понятными образами, современным, уникальным, оригинальным по 

исполнению и удобным при использовании для оформления сувенирной и печатной продукции. 

Логотип должен стать опознавательным знаком Базового факультета. 

Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победитель конкурса на лучший проект логотипа награждается дипломом победителя и 

памятным подарком, все участники награждаются дипломами за участие и сувенирами. 

5.2. Лучшие конкурсные проекты (конкурсные материалы, работы) будут размещены на 

официальном сайте Базового факультета, а также на корпоративном Сайте Атырауского 

университета нефти и газа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


