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1. Общие положения 
1.1. Положение об открытом конкурсе на лучший логотип Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - Положение) определяет цели и 
задачи, требования к его участникам, порядок проведения и подведения итогов открытого 
конкурса на лучший логотип Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (далее - Конкурса). 
1.2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ) объявляет 
Конкурс среди студентов СКФУ, сотрудников и выпускников университета, 
профессиональных дизайнеров и всех желающих. 
1.3.СКФУ выступает организатором Конкурса, формирует Конкурсную комиссию и 
осуществляет общее руководство. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса - продвижение бренда СКФУ как уникального научного и 
образовательного центра подготовки конкурентоспособных кадров, отличающихся 
высокой общей личностной культурой и креативным мышлением, способностью к 
непрерывному росту. 
2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Формирование нового визуального стиля университета, направленного на 
повышение узнаваемости СКФУ на российском и международном уровнях. 
2.2.2. Идентификация и дифференциация бренда СКФУ на рынке образования. 
2.2.3. Повышение интереса у сотрудников и студентов к корпоративным ценностям 
СКФУ. 
2.2.4. Создание условий для творческой самореализации обучающихся и стимулирования 
их созидательной деятельности в области брендинга крупнейшего вуза Северо-
Кавказского федерального округа. 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются сотрудники, студенты и выпускники СКФУ, 
профессиональные дизайнеры и все желающие, предоставившие все документы в 
соответствии с условиями. Логотип СКФУ (далее - Логотип) может разрабатываться 
индивидуально или коллективно, а участники конкурса могут представить 
неограниченное количество конкурсных работ. 
3.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить дизайн логотипа. 
3.4. Все конкурсные работы, представленные для участия в Конкурсе, обратно не 
возвращаются и не рецензируются. 
3.5. Заявки и работы принимаются до 15 января 2020 года. Работы проверяются на 
соответствие требованиям Конкурса. 
3.6. Конкурс проводится в три этапа: 
1 э т а п - 16.01-19.01.2020 г. 
Работа конкурсной комиссии, определение шорт-листа (5 лучших работ). 
2 этап-20.01-24.01.2020 г. 
Онлайн голосование на сайте университета. 
3 этап-25.01-31.01.2020 г. 
Определение победителя Конкурса конкурсной комиссией с учетом итогов онлайн 
голосования. 



3.6. Конкурсная комиссия утверждается приказом ректора (Приложение 1). В состав 
конкурсной комиссии входят: председатель, члены комиссии и секретарь. Члены 
конкурсной комиссии не могут быть аффилированными лицами участников конкурса. 
3.7. Конкурсная комиссия проводит оценку представленных на конкурс работ в 
соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 
3.8. Для решения организационных вопросов создается оргкомитет конкурса 
(Приложение 2) 

4. Условия участия и проведения Конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и заполнить заявление о согласии 
на обработку персональных данных (Приложения №1 и №3) с приложением логотипа в 
электронном виде на адрес электронной почты press@ncfu.ru. В теме письма указывается 
«Открытый конкурс на лучший логотип СКФУ». 
4.2. Конкурсная работа выполняется в соответствии с требованиями: 
Объем файла с изображением - до 6 Мбайт. Для растровой графики размер не менее А4 
при 300 dpi, формат tiff, jpg. Для векторной графики, форматы ai, eps (Adobe Illustrator, до 
версии CS5), либо cdr. (Corel Draw). Все надписи должны быть переведены в кривые. 
Цветовые модели - RGB, CMYK. 
Также необходимо приложить просмотровый файл в формате jpeg. 
В комментариях необходимо разместить текст объемом от 800 до 1 ООО печатных знаков с 
пробелами, объясняющий идеологию логотипа. 
Если работа не соответствует заявленным техническим требованиям, она не допускается к 
участию в конкурсе. 

5. Порядок определения победителей Конкурса 
5.1. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 
5.1.1. Уникальность. Логотип должен помочь выделиться, быть заметным и 
запоминаемым на фоне конкурентов, при этом, не повторяя их. Логотип должен нести 
индивидуальность, неповторимость. Качество логотипа должно быть на уровне мировых 
успешных университетов; 
5.1.2. Целенаправленность. Логотип должен быть понятным для широкой целевой 
аудитории и подчеркивать специфику деятельности вуза, то есть рекламировать научно-
образовательные, инновационные услуги СКФУ, работу с предприятиями и так далее. 
Логотип должен четко передавать все основные характеристики СКФУ, подчеркивая 
конкурентные преимущества. 
5.1.3. Лаконичность. Логотип должен быть лаконичным, без лишних элементов - каждая 
деталь должна быть целесообразна при разработке, но без потери общей оригинальности. 
Дизайн логотипа должен быть четкий и понятный. 
5.1.4. Привлекательность. Логотип должен притягивать внимание потенциальной 
целевой аудитории. В нем должно быть гармоничное сочетание стилистических 
элементов. 
5.1.5. Гибкость. Логотип должен хорошо работать при размещении в различных 
ситуациях и на разных носителях, иметь возможность масштабирования под любой 
размер, изготовления из разных материалов, не теряя при этом читабельности. 
5.1.6. Вариативность. Логотип должен иметь цветные и монохромные версии. При его 
разработке нужно найти то цветовое решение, которое бы наилучшим образом 
отображало миссию СКФУ. 
5.1.7. Шрифт. Логотип должен создаваться посредством уникального шрифтового 
решения. Также необходим вариант с англоязычным написанием. 
5.2. Победителей Конкурса определяет Конкурсная комиссия на очном заседании с учетом 
итогов онлайн голосования. В случае равного количества голосов голос Председателя 
конкурсной комиссии является решающим. 
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5.3. Победитель Конкурса получает денежный приз в размере 50000 рублей. Конкурсная 
комиссия имеет право учреждать дополнительные номинации и специальные призы. 
5.5. Конкурсные работы победителей получают организационную, информационную 
поддержку, рекомендуются для практической реализации. Ответственность за соблюдение 
авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную 
работу на конкурс. Не допускается использование работ, выполненных иными авторами. 
Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право СКФУ на 
использование присланного материала. 

6. Прочие условия 
6.1. Передача участниками конкурсных работ в соответствии с настоящим Положением 
означает полное согласие участников с условиями проведения Конкурса. 



Приложение №1 
к Положению об открытом 

конкурсе на лучший логотип СКФУ 

Заявка на участие 
в открытом конкурсе на лучший логотип Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» 

Сведения об авторе(-ах) 
ФИО автора (ов) 

Место работы/учёбы 

Должность 

Контактный телефон 

E-mail 

Концепция логотипа (текст объемом от 800 
до 1000 печатных знаков с пробелами) 

С условиями ознакомлен и согласен. 

Подпись Дата подачи заявки 

« » 2019 г. 



Приложение №2 
к Положению об открытом 

конкурсе на лучший логотип СКФУ 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

Я, 

, (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

паспорт серия № выдан « » 
г. 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах 

в целях организации моего участия в открытом конкурсе на лучший логотип 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», а также в целях выполнения 
Организаторами своих обязательств по реализации Конкурса, предусмотренных 
Положением о Конкурсе и законодательством РФ с применением различных способов 
обработки 
даю согласие Организаторам Проекта: 

- федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (адрес местонахождения: 
355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина д. 1, ИНН 2635014955, ОГРН 1022601961580) 

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан 
документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения 
(наименование, адрес местонахождения, класс), результаты обучения, информация о 
наличии особых достижений в учебе, творчестве, спорте, волонтерской и иной 
общественно-значимой деятельности, изображение, образ и подобие, голос, образец 
подписи, биографические данные, личностные характеристики и описания, элементы 
исполнения любыми способами и в любых формах), а также моих контактных данных 
(телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес (адрес регистрации) как с 
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использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 
коммуникациях, связанных с реализацией Проекта. Фотографии и видеоматериалы могут 
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 
буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее 
при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока и может быть отозвано на основании письменного заявления в 
произвольной форме. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 
на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

(дата) 

(подпись/расшифровка) 
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