


4.2. Скан-копия оригинала заявки на участие с печатью образовательного учреждения 
и подписью директора (по форме согласно Приложению 1) и работы принимаются в 
электронном виде до 12 ноября 2019 года включительно по электронной почте 
oscardum@mail.ru. 

4.3. К заявке прилагаются копии ученических билетов обучающихся, заверенные 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ. 

4.6. Заявки на участие в Конкурсе, присланные позднее указанного в Положении 
срока и оформленные не надлежащим образом, рассматриваться не будут. 

4.7. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» участник (законный нредставитель несовершеннолетнего 
участника) нредставляет письменное согласие на обработку персональных данных (по 
форме согласно Приложению 2). 

5. Сроки и место проведения Конкурса

5 .1. Сроки проведения Конкурса: 

прием заявок и работ - с 14 октября по 12 ноября 2019 года; 

конкурсный просмотр работ - с 13 по 22 ноября 2019 года. 
5.2. Конкурс проводится заочно. 

6. Условия проведения Конкурса

6.1. Тематика Конкурса: логотип Городского творческого марафона-конкурса «Звезды 
зажигаются» среди обучающихся государственных нрофессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета но образованию (далее - Творческий 
марафон). 

6.2. Общие сведения: 
В 2019/2020 учебном году будет нроведен XII Творческий марафон. В рамках 

марафона традиционно проводятся следующие городские конкурсы: 
Городской вокальный конкурс «Во славу Отечества несню споем»; 
Городской конкурс «Точка зрения»; 

Городской конкурс хореографических коллективов «Симфония танца»; 
Городской фотоконкурс «Юность - 2020»; 
Городской конкурс театральных коллективов «Маска»; 
Городской конкурс «Планета моды»; 
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел»; 
Городской конкурс проектов технического творчества «Молодежь и техника». 

6.2. Требования к выполнению логотипа: 
6.2.1. Разработанный логотип, представленный участником, должен бьпь авторским. 

Количество работ одного автора не ограничено. Возможно как индивидуальное 
участие, так и представление работ, вьmолненных творческими группами (не более 
трех человек в группе). 

6.2.2. Логотип должен содержать графический элемент (знак) и словесное написание. 
Возможные варианты компоновки: 

- знак как составляющая словесного написания,
- знак отдельно от словесного написания.
6.2.3. Работы могут бьпь вьшолнены в графической либо живописной технике.
6.2.4. Работы присьшаются в электронном виде в форматах JPEG, PNG, PDF.
6.2.5. Работы должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
6.2.6. Оргкомитет оставляет за собой право запросить работы победителей в векторном

формате (PDF, CDR, AI) прн их наличии. 








