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                                                                    приказу ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  

                                                                       № 53 от «30» марта 2020 г. 

 

Положение 

о конкурсе на разработку товарного знака ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

 

1.Общее положение 

Конкурс на разработку товарного знака ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (далее 

— институт) направлен на выявление креативных идей и форм для 

популяризации деятельности института и федерального центра науки и 

высоких технологий при продвижении инновационной научно-технического 

продукции и услуг на внутреннем и международных рынках. 

 

2. Цель конкурса 

Цель конкурса — разработка товарного знака, предназначенного для 

дальнейшего использования в качестве символа, отражающего основные цели, 

задачи и направления деятельности института.  

 

3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в один этап с 15 апреля по 30 июня 2020 г. 

Конкурсная комиссия рассматривает все представленные для просмотра 

работы до 20 июня 2020 г. В случае если ни одна из представленных работ не 

будет удовлетворять требованиям и критериям конкурса, комиссия имеет 

право вынести решение о продлении конкурса. 

 

4.Содержание и организация работы 

В конкурсе имеют право принять участие работники института, а также 

иные заинтересованные лица. 

При разработке проекта товарного знака института автору (авторам) 

необходимо руководствоваться задачами, стоящими перед институтом и 

федеральным центром науки и высоких технологий и опираться на 

исторические аспекты их деятельности. 

На конкурс представляется проект, выполненный индивидуально или 

группой лиц. 

При разработке проекта автору (авторам) необходимо стремиться к 

понятному, выразительному, лаконичному  и оригинальному воплощению 

замысла. 

Проект должен разрабатываться с учетом дальнейшего воплощения его 

в различных материалах и технике. 

Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей для 

четкости изображения. 

Проект должен иметь графический вид в электронном формате, 

сопровождаться кратким описанием и авторской трактовкой символического 

значения. 
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Не допускается включение в проект товарного знака института 

изображений логотипов, эмблем (или их фрагментов) других организаций и 

государственной символики. 

 

5. Критерии оценки 

Критериями оценки представленных проектов является:  

 художественный уровень выполнения работы; 

 выразительность и глубина отражения целей института и федерального 

центра науки и высоких технологий; 

 легкость для восприятия; 

 лаконичность изображения приемов; 

 оригинальность графического решения; 

 технологичность и простота тиражирования; 

 креативность. 

 

6. Материалы на конкурс 

На конкурс представляются: 

 электронный рисунок в черно-белом цвете или цветном решении 

размером не более 1280x960 в формате *jpg или *bmp на эл. почту 

Didenko_yy@mail.ru; 

 описание с авторской трактовкой значения его символов; 

 информационный лист, содержащий справку об участнике конкурса: 

фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, электронный адрес. 

 

В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в заявке 

указывается сведения о каждом участнике творческого коллектива. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс. 

Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически передают 

авторские права институту и дают право организаторам конкурса на 

использование присланного материала (размещение в интернете, в печатных 

изданиях, буклетах, на выставочных стендах, изделиях, материалах и т.д.).  

Победитель конкурса при необходимости получает право на доработку 

представленного на конкурс варианта. 

 

7. Подведение итогов  

Лучший проект товарного знака института объявляется официальным 

знаком института. 

Определение победителя осуществляет конкурсная комиссия, созданная 

приказом по ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

Победителю конкурса гарантируется материальное вознаграждение. 

Победитель определяется простым голосованием. 

Координатор конкурса — начальник инновационно-внедренческого 

отдела Диденко Юрий Юрьевич (раб. тел. 89262910343, Didenko_yy@mail.ru). 


