
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе «логотип XR» среди обучающихся  

МАУ ДО ЦТТ «Новация» 

1. Общие положения. 

1.1 Конкурс «логотип для смешанной реальности - XR» (далее Конкурс) проводится среди 

обучающихся МАУ ДО ЦТТ «Новация» и Центра цифрового образования детей «IT-КУБ» 

1.2 Организаторы Конкурса: МАУ ДО Центр технического творчества «Новация» и Центр 

цифрового образования детей «IT-КУБ».  

1.3 Предметом Конкурса являются изображения в форматах SVG, PDF, EPS, AI и JPEG. 

1.4 Участник Конкурса подтверждает, что ознакомился с условиями и настоящего Положения 

до регистрации, принимает условия настоящего Положения в полном объеме и обязуется их 

соблюдать или прекратить своё участие в Конкурсе.  

1.5 Конкурс проходит в формате онлайн. Работы создаются с целью дальнейшего 

использования логотипа XR и размещения на официальных сайтах Центров.  

2. Цели и задачи Конкурс 

Цель Конкурса: создание логотипа, иконки, изображения для смешанной XR реальности в 

одном из графических редакторов.  

Основными задачами Конкурса являются: 

⎯ раскрытие творческого потенциала участников конкурса; 

⎯ предоставление возможности продемонстрировать дизайнерские идеи, оригинальность в 

создании логотипа; 

⎯ развитие технических и творческих компетенций посредством использования 

графических редакторов.  

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют воспитанники МАУ ДО ЦТТ «Новация» и Центра цифрового 

образования детей «IT-КУБ» старше 7 лет.  

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

1 этап – регистрационный. На данном этапе с 20.12.2021 – 24.01.2022 происходит 

регистрация участников и сбор конкурсных работ.  

Для регистрации необходимо пройти по ссылке: https://forms.gle/mPMiQXjfqmjRtLAWA  

Обращаем ваше внимание, что картинка и макет изображения сразу прикрепляются в гугл 

форме при регистрации.  

При отправке работы участник предоставляет два формата работы SVG, PDF, EPS, AI (вектор) 

и JPEG (изображение). Подписывает обе работы своим ФИО.  

https://forms.gle/mPMiQXjfqmjRtLAWA


 

2 этап – итоговый. В период с 25.01.2022 - 30.01.2022 экспертная комиссия оценивает 

работы участников и выявляет победителя.  

Подведение итогов состоится 31.01.2022 в он-лайн формате.  

5.  Организация Конкурса 

Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается оргкомитет и 

экспертная комиссия. Состав оргкомитета формируется из педагогов МАУ ДО Центра 

технического творчества «Новация», педагогов Центра цифрового образования детей «IT-

КУБ».  

Оргкомитет:  

⎯ устанавливает сроки, даты и место проведения Конкурса; 

⎯ определяет состав экспертной комиссии. 

Требования к работе: 

⎯ соответствие тематике конкурса  

⎯ изображение создано в графическом редакторе 

⎯ формат изображения – SVG, PDF, EPS, AI и JPEG 

⎯ не принимаются заимствованные работы из сети Интернет  

⎯ содержание работ не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали 

Работы, не соответствующие требованиям, будут отклонены экспертами, о чем автор получит 

уведомление по электронному адресу (e-mail), указанному при подаче заявки на участие в 

Конкурсе. 

Критерии оценки работ: 

⎯ лаконичность; 

⎯ стиль; 

⎯ оригинальность; 

⎯ запоминаемость символа; 

⎯ масштабируемость знака; 

⎯ ассоциативность логотипа. 

  

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Результаты Конкурса будут опубликованы 31.01.2022 на сайтах: МАУ ДО Центр технического 

творчества «Новация» http://новация37.рф/, Центра цифрового образования детей «IT-КУБ» 

http://itcube37.ru/. А также в группах социальных сетей Вконтакте и 

about:blank
http://itcube37.ru/


Instagram:  https://vk.com/nova2011,  https://vk.com/itcube37,  https://www.instagram.com/ctt_nova/, 

https://www.instagram.com/itcube37/ 

Все участники получают памятные дипломы.  

Информация о дате месте и времени награждения победителей будет направлена 

дополнительно. 

 

https://vk.com/nova2011
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https://www.instagram.com/ctt_nova/
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