
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«Разработка концепции и фирменного стиля для подготовки мероприятий  

в честь юбилея колледжа – 55 лет» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи и порядок определения 

победителей конкурса «Разработка концепции и фирменного стиля для подготовки 

мероприятий в честь юбилея колледжа, 55 лет» (далее – Конкурс). Учредителем и 

организатором Конкурса является Администрация и преподаватели ГАПОУ МО 

«МТКС». Тема конкурсного задания: «55 ЛЕТ ГАПОУ МО “МТКС”». 

1.2. Основные понятия, принятые в Положении: 

o конкурсант (студент) – физическое лицо или группа физических лиц (не более 2 

чел.), удовлетворяющие условиям Конкурса и подавшие конкурсную заявку; 

o лауреат – конкурсант, занявший 1-ое место по результатам 2х этапов Конкурса; 

o финалист – конкурсант, занявший 2-ое или 3-е место по результатам 2х этапов 

Конкурса. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – получить готовый продукт с возможностью его применения, а 

также укрепить профессиональные навыки студентов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

o демонстрация навыков студентов в профессиональной деятельности; 

o развитие и реализация творческих способностей студентов; 

o поддержка современных форм реализации имиджевых проектов; 

o формирование позитивного имиджа студента. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  
3.1. Конкурс проводится среди желающих участвовать студентов всех курсов и 
специальностей колледжа. 
  
3.2. Этапы проведения Конкурса: 
 

1 этап: 14.01.2021 –23.01.2021 – разработка концепции заданной темы конкурса «55 
ЛЕТ ГАПОУ МО “МТКС”»; 
2 этап: 25.01.2021 – 20.02.2021 – разработка фирменного стиля и макетов рекламной и 
сувенирной продукции; 
24. 02.04.2021 – 26.02.2021 – работа жюри; 
01.03.2021 – объявление победителей; 
Дата награждения победителей будет объявлена по завершению Конкурса. 
  
3.3. Условия приёма работ: 
Участники конкурса необходимо отправить выполненную работу на электронную 
почту contest.mtkc@gmail.com до 20.02.2021, 14 00. 

В теме письма указать: Фамилия Имя Группа «55 ЛЕТ ГАПОУ МО “МТКС”»  



В теле письма необходимо указать перечень документов, которые подкрепляет 
конкурсант в письма. 
Все файлы должны быть названы в соответствии с содержимым (все названия на русском языке): 
Например: Планшет, Фирменные элементы, Макет Пресс-волл, Макет Ролл ап и т.д. 
 

3.3.1. Оформленный планшет необходимо выполнить в формате А1, тип файла – 
.tiff., разрешение 300 dpi. 
 

На планшете должны быть представлены следующие элементы в соответствии 
со структурой (Приложение 1): 
o описание концепции; 
o эмблема «55лет» ГАПОУ МО «МТКС»; 
o подбор фирменных цветов; 
o подбор фирменных шрифтов; 
o фирменные элементы (маркеры, выделители, разделители, паттерны, 

иконки, пиктограммы); 
o применение фирменного стиля в носителях: приглашение, конверт, 

бейдж, ролл ап, пресс-волл, плакат); 
o сувенирная продукция: футболки, блокноты, ручки, пакет. 
 

Ссылка на структуру: 
https://drive.google.com/file/d/14HYdeSuMzoO- 
Vkj8AJSCmz3RjWsC9Otv/view?usp=sharing 

 
ВАЖНО! Размещённые на планшете элементы (эмблема, фирменные элементы, 
макеты носителей) должны быть предоставлены в исходном файле отдельными 
документами, в реальном физическом размере (масштаб 1:1). 
 
Фирменный стиль для юбилея колледжа должен соответствовать уже 
сложившемуся образу колледжа. 

 
Брендбук по фирменному стилю колледжа можно посмотреть по следующей ссылки: 
https://drive.google.com/file/d/1JCxxDzXwMCS70fXycigTpTAF1d1LeQ0U/view?usp=sharin
g 
 

Идея, которую должен отражать фирменный стиль: 
o Город; 
o Город в городе; 
o Биография; 
o Север. 

 
СОВЕТ! 
Исследуйте фирменный стиль колледжа по всем каналам коммуникаций (фирменный 
стиль, носители фирменного стиля, входная группа, сайт, группа вконтакте и др.) 

 
 
3.3.3. Требования к электронным макетам: 

o отдельные файлы с готовыми макетами; 
o форматы файлов: pdf, ai или cdr. 

 

3.3.4. Работы, присланные на конкурс, могут быть использованы 
администрацией колледжа на своё усмотрение. 

https://drive.google.com/file/d/14HYdeSuMzoO-%20Vkj8AJSCmz3RjWsC9Otv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14HYdeSuMzoO-%20Vkj8AJSCmz3RjWsC9Otv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCxxDzXwMCS70fXycigTpTAF1d1LeQ0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCxxDzXwMCS70fXycigTpTAF1d1LeQ0U/view?usp=sharing


 

4. Состав жюри и критерии оценки. 
 

4.1. В состав жюри входят администрация колледжа и преподаватели специальных 
дисциплин. 
 

4.2. Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными 
критериями (Приложение 2): 
- соответствие заявленной теме «55 ЛЕТ ГАПОУ МО “МТКС”»; 
- раскрытие в полном объёме выбранной концепции и предложенной идеи; 
- качество исполнения (композиция, гармоничное сочетание цветов, контраст, 
гармоничное сочетание формы, высокое качество изображений); 
- творческий подход (представление проекта на планшете); 
- оригинальность (уникальность концепции и элементов фирменного стиля); 
- аккуратность; 
- полнота исполнения (выполнение в полном объёме в соответствии с пунктом 3.3.1.). 
 

4.3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 
  
5. Награждение 
 

5.1. Лауреат получает денежное вознаграждение. 
5.1. Лауреат и финалисты Конкурса награждаются дипломами и специальными 
призами. 
5.2. Всем участникам Конкурса будут выданы дипломы. 
5.3. По усмотрению жюри отдельным конкурсантам могут быть выданы специальные 
дипломы: «Диплом самому юному участнику», «Диплом зрительских симпатий» и др. 
5.4. Проект победителя будет реализован для проведения юбилея колледжа, что 
составит большой вклад в портфолио студента и историю ГАПОУ МО «МТКС». 
 

  



Приложение 1 

 

 

  



Приложение 2 

Таблица критериев оценки 

Соответствие 
темы: 
-Да-1 
-Нет-0 

Концепция: 
-Раскрыт -2 
-Раскрыта 
частично-1 
-Не 
раскрыта-0 

Качество 
исполнения: 
-композиция-
1; 
-гармоничное 
сочетание 
цветов-1; 
-контраст-1; 
-гармоничное 
сочетание 
формы-1; 
-высокое 
качество 
изображений-
1 

Творческий 
подход: 
-есть 
оформление-
2 
-частично 
оформлен-1 
-нет 
оформления-
0 

Оригинальность: 
-Да-2 
-Частично-1 
-Нет-0 

Аккуратность: 
-Да-1 
-Нет-0 

Полнота 
исполнения: 
-в наличии все 
элеманты-5 
-Более 50%-3 
-Менее 50%-2 

Максимальное 
кол-во баллов-

18 

 

        

        

 


