
Положение 
о проведении республиканского конкурса 

«Разработка логотипа и слогана антинаркотической акции 
«Умей сказать «Нет!» 

1.Общие положения 
Настоящее положение о разработке логотипа и слогана антинаркотического 
проекта ««Умей сказать «Нет!» предусматривает порядок организации и 
проведения конкурса использования результатов конкурса в качестве 
официальной символики проекта «Умей сказать «Нет!»» на территории 
Республики Коми. 
1 Л. Цель конкурса: 
- разработка логотипа и слогана антинаркотической акции «Умей сказать 
«Нет!»»; 
- привлечение школьников и студенческой молодежи республики к участию в 
творческой деятельности с применением средств изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 
- популяризация здорового образа жизни. 

2. Организатор 
2Л,. Организацию и проведение конкурса обеспечивает Отдел информации и 
общественных связей МВД по Республике Коми, во взаимодействии с 
Общественным советом при МВД по Республике Коми, Республиканским 
наркологическим диспансером, ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми». 

3. Регламент проведения 
3.1. Конкурс проводится с 9 по 31 октября 2017 года. 
3.2. Подведение итогов конкурса проводится с 1 по 5 ноября 2017 года. 
3.3. Награждение победителей Конкурса состоится в преддверии Дня 
сотрудника органов внутренних, дел, Итоги конкурса будут опубликованы на 
сайте Министерства внутренних, дел по Республике Коми https://11.мвд.рф/. 

4. Условия организации и проведения 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются школьники с 14 лет, учащиеся ССУЗов 
и ВУЗов Республики Коми. 
4.2. Под логотипом понимается оригинальная специально разработанная 
оригинальная эмблема (фирменный знак) начертание, изображение полного или 
сокращенного наименования антинаркотической акции «Умей сказать «Нет!», 
выполненное графически оригинальным способом. 
4.3. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные как-
индивидуально, так и творческими молодежными коллективами. 
4.4. Количество работ,., представленных, на Конкурс от одного участника или 
творческого коллектива не ограничивается. 
4.5. Работы могут быть представлены в рисованном варианте (акварель, гуашь, 
акрил, цветные карандаши, тушь, пастель и др.) и компьютерной графике, 
4.6. Работы, должны быть представлены на листах формата А4. 
4.7. В заявках, присланных на конкурс, должны быть указаны следующие 



сведения: Ф.И.О.,: электронами адрес, контактный телефон, возраст и место 
учебы. Участник конкурса гарантирует, что сведения являются достоверными. 
Работы без указания этих сведений к конкурсу не допускаются, 
4.8. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
4.9. Организатор конкурса вправе распоряжаться присланными материалами по 
своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в изготовлении 
атрибутики, листовок и других информационных материалов. Лучший логотип и 
слоган будут использованы МВД по Республике Коми при проведении 
информационно-профилактических мероприятий в качестве официальной 
символики. 
4.10. Организатор имеет право без уведомления конкурсантов воспроизводить, 
использовать, экспонировать представленные материалы в ходе Конкурса, в 
любой форме. 

4. Критерии оценки работ 
4Л .Критерии оценки логотипа.: содержание эскиза, техническое исполнение,, 
глубина раскрытия темы, творческий подход, оригинальность и уникальность 
исполнения. 
4.2. Критерии оценки слогана: под слоганом понимается лозунг, девиз, призыв, 
обладающие хорошим общим восприятием слогана, оригинальностью, 
убедительностью, ёмкостью и запоминаемостью. 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Победители конкурса определяются большинством голосов конкурсной 
комиссий. При определении победителей будет оцениваться соответствие 
работы предъявляемым требованиям . 

5.2ч Победители конкурса - автор (авторы) логотипа и слогана 
награждаются дипломами победителя. 

6. Порядок проведения конкурса 
6.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес организатора 
конкурса логотип/ слоган в срок не позднее 31 октября 2017 года по адресу г. 
Сыктывкар, ул. Кирова 66-а. Телефон: 28-29-92. e-mail: psessamvdrk@list.ru 
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