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Положение 

о конкурсе на лучший эскиз эмблемы краеведческого музея                                              

МБУ «СамусьскийДК». 

Цели и задачи: 

Целью конкурса является повышение престижа краеведческого музея                     

МБУ «Самусьский ДК», создание современного, оригинального, легко узнаваемого 

логотипа, который будет использоваться в информационно – рекламной работе музея. 

• Популяризация музейной деятельности; 

• Привлечение внимания общественности, представителей разных поколений             

и средств массовой информации к деятельности краеведческого музея; 

• Предоставление возможности инициативным творческим людям проявить свои 

творческие способности и выразить гражданскую позицию. 

Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие жители п. Самусь, д. Орловка, д. Кижирово,          

и  д. Семиозерки. 

Место и сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится на базе краеведческого музея МБУ «Самусьский ДК»                 

с 20 сентября 2019 года по 20 ноября 2019 года 

Заявки и работы принимаются по адресу: п. Самусь, ул. Пекарского 24, 2 подъезд,     

3 этаж музей МБУ «Самусьский ДК» до 20 ноября 2019 года 

Координатор конкурса: 

- Адамович Любовь Владимировна – лектор – экскурсовод краеведческого музея 

МБУ «Самусьский ДК» 

Состав конкурсной комиссии: 

Председатель: Коршунова Наталья Геннадьевна 

Члены комиссии: 

- Маркелова Елена  

- Пахорукова Мария Иннокентьевна 

- Михайлова Валентина Степановна 

- Стрельникова Нина Павловна 

 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

• В эмблеме должна отражаться суть работы краеведческого музея. 

• На конкурс предоставляется красочно оформленный проект эмблемы выполненный 

в виде рисунка на альбомном листе в любой технике: акварель, гуашь, фломастеры, 

цветные карандаши, или с использованием любого графического компьютерного 

редактора           на листе бумаги форма А4.  



• Эмблема должна быть оригинальна и создавать узнаваемый образ музея, отражая 

его специфику, должна стать ярким, запоминающимся символом и задать 

позитивный эмоциональный тон. 

• Содержание проекта эмблемы должно соответствовать целям и задачам конкурса. 

При разработке проекта эмблемы автору необходимо стремиться к понятному, 

выразительному, лаконичному  и оригинальному воплощению замысла.  

• Необходимо соблюдать этические нормы. Проект эмблемы должен быть 

индивидуальным и уникальным (его нужно придумать самим, не копируя              

уже опубликованные и ранее изданные) 

• Заполненная заявка на участие в конкурсе выражает согласие на то,                        

что организаторы оставляют за собой право использовать все работы                         

в качестве выставочного материала без согласования с авторами. А так же дают 

согласие на обработку персональных данных  

 

Определение и порядок награждения победителя: 

 

Конкурсная комиссия определяет лучший проект из представленных на конкурс 

работ, который в последствии становится логотипом краеведческого музея                      

МБУ «Самусьский ДК».  

Награждение победителя состоится 23 ноября 2019 года на тематической программе, 

посвященной 40 – летнему юбилею музея. 

 

 

 


