
ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе на разработку проекта эмблемы (логотипа) центра финансовой

грамотности Чувашской Республики

1. Общие положения.

Конкурс на разработку проекта эмблемы (логотипа) центра финансовой грамотности 
Чувашской Республики (далее -  Конкурс) проводится в рамках реализации плана работы 
Координационного совета по повышению финансовой грамотности населения Чувашской 
Республики на 2021 г.

Учредителем Конкурса является бюджетное учреждение Чувашской Республики 
дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский 
институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее - БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии) при поддержке Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики.

Эмблема (логотип) будет сопровождать мероприятия и промо-материалы в рамках 
подготовки и проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности 
населения Чувашской Республики.

2. Цель и задачи конкурса.

Цель: разработка проекта эмблемы (логотипа) для дальнейшего использования 
в качестве символики центра финансовой грамотности Чувашской Республики.

Задачи:
• создание условий для творческой самореализации населения Чувашской

Республики;
• выявление и поддержка талантливой молодежи;
• привлечение внимания общественности к вопросам финансовой грамотности.

3. Сроки проведения конкурса.

Конкурс проводится в период с 01 февраля 2021 г, по 12 марта 2021 г.
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 01 февраля 2021 г. по 26 февраля 

2021 г.
Подведение итогов, награждение победителей Конкурса состоится с 01 марта 

по 12 марта 2021 г.

4. Участники конкурса.

В Конкурсе могут принять участие:
• студенты и преподаватели Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище (техникум)» 
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики;

• студенты и преподаватели факультета художественного и музыкального 
образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я, Яковлева»



• учащиеся и преподаватели художественных школ, детских школ искусств 
Чувашской Республики.

Каждый участник может представить на Конкурс не более 1 проекта эмблемы 
(логотипа).

5. Условия участия.

Принимаются к рассмотрению работы, четко соответствующие основной теме 
Конкурса, а также техническим требованиям.

6. Порядок предоставления конкурсных материалов и требования к конкурсным 
работам.

При подаче проекта эмблемы (логотипа) в конкурсную комиссию авторы 
представляют заявку (Приложение 1), К заявке прилагается эскиз эмблемы (логотипа) в 
электронном виде. Работа может быть выполнена в любом графическом редакторе. Работа 
в конкурсную комиссию предоставляется в виде графического файла в формате jpg (А4). 
Заявки и конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу:
rcfg21@m ail.ru.

Эмблема (логотип) должна стать ярким, запоминающимся символом центра 
финансовой грамотности Чувашской Республики. Эмблема (логотип) должна быть 
красочной, привлекающей внимание, с простыми понятными образами. Она может 
включать в себя оригинальное написание слов и словосочетаний и соответствующее ему 
изображение -  графический символ.

7. Критерии оценки эмблемы (логотипа):

• эмблема (логотип) должна создавать образ, соответствующий заданной теме и 
поставленным задачам;

• уникальность и оригинальность. Эмблема (логотип) не должна ассоциироваться с 
уже существующими знаками;

• легкость для восприятия. Эмблема (логотип) должна быть понятна большинству 
зрителей;

• масштабируемость. Эмблема (логотип) должна одинаково хорошо восприниматься 
и не терять значения в любом воспринимаемом масштабе;

• адаптивность. Эмблема (логотип) должна воспроизводиться без утраты значения 
на любых носителях, предусматривать возможность печати в цветном и черно
белом воспроизведении, размещения на различных носителях (бумага, экран и 
т.д.).

8. Порядок проведения конкурса.

Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего 
Положения, передаются на рассмотрение экспертной комиссии. Каждый член экспертной 
комиссии проводит оценку поступивших работ по 5 балльной шкале. На основании 
среднего балла на общем собрании экспертной комиссии определяется 1 победитель 
и 4 лауреата Конкурса.

Конкурсные работы вне процедуры Конкурса не принимаются и не рецензируются. 
Идеи, не соответствующие вышеперечисленным критериям, отклоняются.



9. Экспертная комиссия.

Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия в составе 
Председателя и членов экспертной комиссии:

1. Исаев Юрий Николаевич, ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии, Председатель;

2. Смирнов Игорь Николаевич, заместитель министра финансов Чувашской 
Республики, член экспертной комиссии;

3. Андреева Татьяна Вячеславовна, пресс-секретарь министра финансов Чувашской 
Республики, член экспертной комиссии;

4. Руссков Станислав Пименович, директор центра духовно-нравственного развития 
личности БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, член экспертной комиссии;

5. Яковлева Евгения Эдуардовна, ведущий специалист центра мониторинга и оценки 
качества образования БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии, член экспертной комиссии;

10. Авторские права.

Конкурсные работы не должны нарушать права собственности, авторские, смежные, 
личные и иные права третьих лиц, а также наносить ущерб их чести, достоинству, деловой 
репутации. До тех пор, пока не установлено иное, все авторские права на конкурсные 
работы принадлежат предоставившему их участнику Конкурса. В случае, если будет 
установлено, что в составе конкурсной работы содержатся материалы, правообладателем 
которых участник Конкурса не является, эти материалы будут немедленно изъяты из 
свободного доступа по первому требованию законного правообладателя.

Участники Конкурса вправе размещать информацию об участии и победе в рекламно- 
информационных материалах и на официальных сайтах. Организатор Конкурса вправе 
осуществлять выпуск информационно-рекламных изданий и публикацию материалов в 
СМИ о содержании, участниках и победителях Конкурса, в том числе в целях 
распространения данных материалов на конференциях, семинарах, круглых столах и 
других мероприятиях.

Представленные конкурсные работы участникам Конкурса не возвращаются.

11. Призы и награды.

Победитель и лауреаты Конкурса награждаются грамотами и призами.

12. Контактная информация.

По всем вопросам организации и проведения Конкурса можно обратиться в центр 
финансовой грамотности БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.5, 
каб. 232, по электронной почте на адрес: rcfg21@mail.ru либо по тел.: 8 (8352) 58-45-20. 
Контактное лицо - Яковлева Евгения Эдуардовна, ведущий специалист центра 
мониторинга и оценки качества образования БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования Чувашии.

mailto:rcfg21@mail.ru


Приложение № 1
приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский
институт образования» Минобразования Чувашии 
от 01.02.2021 №

Заявка на участие

в творческом конкурсе на разработку проекта эмблемы (логотипа) 
центра финансовой грамотности Чувашской Республики

1. Фамилия, имя, отчество участника

2. Должность

3. Место работы, учебы
(указывается название образовательной
организации по Уставу)

4. Город, район

5. Стаж педагогической работы 
(для преподавателей), год обучения/курс 
(для учащихся/студентов)

6. Название конкурсной работы

7. E-mail (желательно личный)

8. Контактный телефон (желательно 
сотовый)

9. Дополнительная информация

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных» № 152-ФЗ настоящим подтверждаю свое согласие на 
обработку Минфином Чувашии моих вышеуказанных персональных данных в целях, 
установленных Конкурсом (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, распространение, предоставление, блокирование, 
уничтожение и осуществления любых иных действий с учетом федерального 
законодательства), а также на распространение Минфином Чувашии моих персональных 
данных в случаях: публикации статей и отчета о проекте в средствах массовой 
информации (в печатном и электронном виде).

Настоящее согласие действует до 31Л 2.2025.

(подпись) (расшифровка)


