
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА  

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА ЛУЧШИЙ ЛОГОТИП (ЭМБЛЕМУ) 

 «ДОМ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»,  

посвященного 80-летию ЦДДЖ  

 

1. 0бщие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса детского творчества «ДОМ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА» (далее 

Конкурс). 

1.2. Конкурс будет проходить дистанционно в период с 9 ноября 2020 г. по    

16 ноября 2020 г. (фотографии). 

1.3. Конкурс проводит Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центральный дом детей железнодорожников» (далее ЦДДЖ). 

1.4. Конкурс проводится для обучающихся ЦДДЖ. 

1.5. Основными принципами конкурса являются открытость, 

коллегиальность принятия решений, равные условия для всех участников. 

 

2. Цели и задачи Конкурса-фестиваля: 

2.1. Конкурс проводится в целях возрождения интереса к исторической и 

культурной значимости  ЦДДЖ, самобытному творчеству, воспитания 

эстетического вкуса у обучающихся, вовлечение обучающихся  в 

деятельность по изучению, сохранению и развитию культурных и 

исторических традиций  в масштабах города Москвы, России, мира, а также с  

 

 

целью создания эмблемы (логотипа) ЦДДЖ для дальнейшего использования  

в качестве временной имиджевой символики, размещения  на официальном 

сайте и в  соцсетях . 

2.2. Основные задачи конкурса: 



- формирование эмоционально-положительного образа учреждения 

через участие обучающихся в создании эмблемы (логотипа); 

-  развитие творческого интереса. 

- активизация интереса обучающихся к истории, творчеству и 

отечественной культуре; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых участников; 

- активизация творческого потенциала у обучающихся; 

- формирование эстетического вкуса; 

- повышение авторитета и статуса дополнительного образования в 

образовательных учреждениях; 

- популяризация деятельности ЦДДЖ на муниципальном, городском, 

региональном и международном уровне; 

 

3. Сроки проведения конкурса: 

3.1.  Конкурс проводится в онлайн формате. 

3.2 Прием конкурсных работ осуществляется в период с 9 ноября    

2020 г. по 16 ноября 2020 г. включительно. 

3.3 Подведение итогов и объявление результатов – 18 ноября 2020 года. 

 

4. Основное содержание конкурса: 

4.1. Все мероприятия в рамках конкурса проходят в соответствии с его 

целями, задачами и Программой, утвержденной Оргкомитетом. 

4.2. Конкурсные требования: 

     В конкурсе принимают участие только обучающиеся ЦДДЖ. 

      

 

 

 

 Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ 

ЦДДЖ, отражая его специфику. 

При разработке проекта логотипа (эмблемы) автору необходимо 

стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному 

воплощению замысла. Эскиз логотипа (эмблемы) должен разрабатываться с 



учетом дальнейшего ее воплощения в различных материалах и технике. В 

связи с этим рекомендуется избегать большого количества мелких деталей. 

Приветствуется, если к эмблеме будет прилагаться девиз, отражающий 

деятельность ЦДДЖ. 

Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены на бумаге 

формата А4 в цветном исполнении; техника исполнения любая. 

Фотография работы, отправленная на конкурс, должна быть сделана 

максимально в большом разрешении без бликов и затемнений. 

Материалы предоставляются в электронном виде в формате jpg. 

4.3. Критерии оценки конкурсной работы: 

Художественный уровень выполнения работы. 

Легкость для восприятия. 

Лаконичность изобразительных приемов. 

Оригинальность графического решения. 

Технологичность и простота тиражирования. 

4.4. Возрастные критерии участников: 

К участию в конкурсе допускаются все обучающиеся ЦДДЖ любого 

возраста. 

5. Порядок представления работ на конкурс: 

Для участия в конкурсе необходимо прислать работы до 16 ноября  

2020 года включительно на электронную почту: sdd17@inbox.ru с пометкой 

«Дом счастливого детства».  

Каждая работа (присылаемый файл) должна быть подписана по образцу: 

ФИО автора работы, возраст, название объединения, в котором занимается 

обучающийся.  

 

mailto:sdd17@inbox.ru

