Положение о конкурсе
на лучший логотип (эмблему-символ)
и слоган «Апрелика» г.Бордо
Общее положение
Конкурс на лучший логотип (эмблему-символ) и слоган «Апрелика» (далее
Конкурс) проводится в рамках реализации проекта
«С днем рождения, Апрелик! Нам-10 лет!»
Логотип - оригинальное начертание полного или сокращённого наименования.
Эмблема - условное изображение идеи в рисунке, которому присвоен тот
или другой смысл.
Символ - это условный знак, изображение основных идей.
Слоган - четкая, ясная и лаконичная формулировка основной темы.
Конкурс направлен на выявление креативных идей и форм для популяризации
русского языка и культуры, привлечение учеников к процессу творчества.
Цели конкурса
Цель Конкурса – разработка логотипа (эмблемы-символа) и слогана, в
символической форме отражающего основные цели, задачи и направления
деятельности «Апрелика» и предназначенного для дальнейшего использования
в качестве символики в сми, интернете.
Сроки проведения
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – с 1 апреля 2019г. по 15 мая 2019 г. Все работы, поступившие на
конкурс в рамках первого этапа, представляются для просмотра членам
комиссии.
На втором этапе конкурса – с 16 мая по 1 июня 2019 г. – комиссия отбирает
лучшие работы определения победителей в следующих
Итоги конкурса будут подведены и озвучены 8 июня 2019г. во время
проведения «I Театрального фестиваля русскоязычных ассоциаций»,
приуроченного к 10- летию «Апрелика» в г. Бордо. Место проведения и время
будут сообщены дополнительно.
Номинации:
Лучший проект логотипа (эмблемы-символа) и слогана объявляется
официальной эмблемой « Апрелика» в Бордо (после его доработки
дизайнером).
Приз зрительских симпатий выбирается закрытым голосованием в «Апрелике».
Определение победителя осуществляет жюри конкурса. Победители конкурса
награждаются грамотами и памятными призами и подарками.
Содержание и организация работы

В Конкурсе принимают участие учащиеся «Апрелика» и все желающие дети и
взрослые, заинтересованные в продвижении русского языка и культуры во
Франции.
При разработке проекта логотипа (эмблемы-символа) и слогана автору
(авторам) необходимо руководствоваться задачами, стоящими перед
«Апреликом»:
• -изучение русского языка
• -общение на русском языке
• -объединение руссофонов Бордо и региона
• -сохранение культуры и традиций России
На конкурс представляется проект, выполненный индивидуально или группой.
При разработке проекта автору (авторам) необходимо стремиться к понятному,
выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла.
Обязательное условие - на изображении должен быть «цветиксемицветик».
Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей, использовать
простую палитру цветов.
Желательно, чтобы проект был разработан с учетом дальнейшего воплощения
его в различных материалах и технике, сопровождаться описанием и авторской
трактовкой символического значения. Ассоциация сохраняет за собой право
дизайнерской доработки логотипа-победителя.
Не допускается включение в проект логотипа (эмблемы-символа) и слогана
изображений логотипов, эмблем (или их фрагментов) государственной
символики России.
Критерии оценки:
• художественный уровень выполнения работы;
• выразительность и глубина отражения целей «Апрелика;
• легкость для восприятия;
• лаконичность изобразительных приемов;
• оригинальность графического решения;
• технологичность и простота тиражирования;
• креативность.

Материалы на Конкурс предоставляются:
По электронной почте aprelik.bordeaux@gmail.com , с 1 апреля по 15 мая
2019г либо можно принести лично по субботам с 9.30-13.30 по адресу :
Château du Burck,Rue du Maréchal Foch Mérignac 33700
а) электронный рисунок в черно-белом и цветном решении размером не более
1280 х960 в формате *jpg, или в распечатанном виде;
б) описание с авторской трактовкой значения его символов;
в) информационный лист, содержащий справку об участнике Конкурса:
фамилия
имя
возраст
ответственное лицо родитель или руководитель творческой группы (Ф.И.О.)
место проживания
контактные телефоны
e-mail.
В
случае если работа выполнена авторским коллективом, в заявке
указываются 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 дают право
организаторам Конкурса на использование присланного материала (изменение
в процессе обработки дизайнером, размещение в Интернете, в печатных
изданиях, буклетах, на выставочных стендах и т. д.).
Победитель при необходимости получает право на доработку представленного
на Конкурс варианта.
Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями данного
положения необходимо представить до 15 мая 2019.
Жюри конкурса
Оргкомитет формирует жюри, в состав которого входят представители бюро
ассоциации, педагоги.
Координаторы конкурса
Агилова Любовь-президент «Апрелика» в Бордо.
Рафино Инна- вице-президент «Апрелика» в Бордо
Сиорбеа Оксана- преподаватель «Апрелика»
Тепеницина Анна- преподаватель «Апрелика»

