
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА СОЗДАНИЕ ЭМБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ДОНЕЦКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия конкурса
на  создание  эмблемы Молодежного  совета  Профсоюза  работников  Донецкой
железной дороги. (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Молодежный совет Профсоюза работников
Донецкой железной дороги (далее – МС ПРОФДОНЖЕЛ).

1.3. Организатор конкурса формирует конкурсную комиссию, которая осуществляет
оценку работ и определяет победителей Конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.

2.1. Укрепление  авторитета  молодежной  организации  профсоюза,  формирование
положительного имиджа профсоюзного движения;

2.2. Выявление лучшего предложения по разработке эмблемы МС ПРОФДОНЖЕЛ.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
3.1. В конкурсе могут принимать участие молодые члены Профсоюза работников

Донецкой железной дороги в возрасте до 35 лет.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо подать описание эмблемы и составляющих

ее  элементов  (пояснительная  записка)  и  изображение  эмблемы в  следующих
вариантах:

черно-белый и цветной варианты макета эмблемы в электронном виде;
черно-белая и цветная распечатка работы на листе формата А4;
рисунок черно-белого и цветного варианта на листе формата А4 (если участник не
обладает навыками работы в электронных графических редакторах).

3.3. На изображении эмблемы могут присутствовать характерные для молодежного
движения и отраслевого профсоюза символы (объекты).

3.4. Критерии оценки работ:
соответствие целям и задачам работы МС ПРОФДОНЖЕЛ;
универсальность, лаконичность и доступность для восприятия.

3.5. Работы и проекты, присылаемые на Конкурс, не возвращаются.
3.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и

не присуждать награду работам или проектам, не соответствующим критериям
оценки.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
4.1. Конкурс проводится в два этапа:

1)  отборочный  (прием  работ  на  Конкурс)  –  с  17  сентября  2018  года  по  31
октября 2018 года;



2) заключительный (рассмотрение работ и определение победителя) – с 1 по 15
ноября 2018 года.

4.2. Для участия в Конкурсе в адрес Совета ПРОФДОНЖЕЛ необходимо направить
конкурсную работу с указанием Ф.И.О. автора, места его работы, жительства,
контактного телефона.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией до 15 ноября 2018 года. По

результатам Конкурса определяется один победитель,  которому присуждается
денежное вознаграждение в размере 2000 руб. (Две тысячи рублей).

5.2. Победитель  Конкурса  передает  организатору  право  на  публичное
воспроизведение, тиражирование и использование эмблемы.

5.3. Итоги  Конкурса  утверждаются  постановлением  президиума  Совета
ПРОФДОНЖЕЛ.

5.4. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте Профсоюза работников
Донецкой железной дороги.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА.
6.1. Финансирование  конкурса  осуществляется  за  счет  средств  профсоюзного

бюджета ПРОФДОНЖЕЛ.
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