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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ СИМВОЛИКУ КОЛЛЕДЖА ВЯТГУ 

 

1 Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую символику Колледжа ВятГУ (далее – Конкурс) проводится 

среди преподавателей, сотрудников и обучающихся Колледжа Вятского государственного 

университета (далее – Колледж).  

1.2. Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным. 

1.3. Цель Конкурса:  

- разработка символики Колледжа; 

- формирование позитивного общественного мнения о деятельности Колледжа и 

формирование его позитивного имиджа как структурного подразделения ВятГУ; 

- содействие раскрытию индивидуальности личности, самореализации творческого 

потенциала участников конкурса;  

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной жизни Колледжа. 

1.5. Организатором Конкурса является администрация Колледжа. 

1.6. Информация о конкурсе публикуется на официальном сайте ВятГУ (страница 

Колледжа), на официальной странице вКонтакте (https://vk.com/club85060840); на 

информационных стендах Колледжа. 

 

2. Условия конкурса 

2.1. Конкурс проводится по номинациям:  

2.1.1. «Лучший гимн Колледжа ВятГУ (далее – Гимн)» 

2.1.2. «Лучший слоган о Колледже ВятГУ (далее – Слоган)» 

2.2. К работам предъявляются следующие требования: 

2.2.1. В номинации «Лучший гимн Колледжа ВятГУ»: 

- Гимн должен представлять собой музыкальное произведение продолжительностью 

до 4 минут, предназначенное для сольного или коллективного исполнения; он должен 

отражать в своём содержании историю Колледжа, отличаться образностью текста, легко 

запоминающейся мелодией, ясным размеренным ритмом и величавым характером;  

- на Конкурс могут быть представлены как полноценный вариант Гимна - текст, 

положенный на мелодию, так и только текстовый вариант, легко перелагаемый на музыку;  

- к участию в Конкурсе принимаются оригинальные варианты текста Гимна, объем не 

более 2 куплета и припев;  

- текст Гимна должен быть написан на русском языке и должен соответствовать 

нормам права, морали и нравственности; 

- тексты Гимна, содержащие ненормативную лексику и не отвечающие требованиям, 

уставленным настоящим Положением, к участию в Конкурсе не допускаются. 

- конкурсные работы могут быть представлены как на CD-носителях или флеш-

носителях с обязательным приложением текстового варианта Гимна, отпечатанного на 

бумажном носителе, так и просто поэтический текст без музыки. 
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2.2.2. В номинации «Лучший слоган о Колледже ВятГУ»: 

- под Слоганом подразумевается лозунг/девиз, содержащий сжатую, легко 

воспринимаемую, эффектную формулировку миссии и коммуникационной идеи Колледжа;  

- Слоган должен содержать информацию об отличительных чертах и преимуществах 

Колледжа, должен быть оригинальным, привлекающим внимание, узнаваемым, с простыми 

понятными образами;  

- Слоган должен быть ёмким и лаконичным, не содержать труднопроизносимых слов 

и ненормативной лексики, количество слов не может превышать 7 единиц.  

2.3. Количество конкурсных работ, представленных от одного заявителя, не может 

превышать 5 (пяти).  

2.4. Участник Конкурса гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают 

авторских или имущественных прав третьих лиц. 

2.5. Работы на конкурс принимаются вместе с заявкой на участие. Заявка на участие 

(Приложение 1) предоставляется педагогу-организатору Когыльничан Т.П., на 

электронную почту колледжа college@vyatsu.ru Заявка принимается в электронном и 

бумажном носителях 

2.6. Направляя заявку на Конкурс, участник подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Участник Конкурса гарантирует, что сведения 

о нем, представленные на Конкурс, являются достоверными. 

2.7. Отправка работ в адрес организаторов Конкурса является подтверждением, что 

участник конкурса ознакомлен с Положением о конкурсе и согласен с порядком и 

условиями его проведения. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Материалы на конкурс принимаются с 01.10.2018 по 07.11.2018 года. 

3.2. Работы, поступившие с нарушениями требований настоящего Положения, не 

рассматриваются. Участник Конкурса извещается об этом до подведения итогов. 

Поступившие на Конкурс материалы не возвращаются. 

3.3. Организаторы оставляют за собой право редактирования авторских вариантов 

представленных текстов и дальнейшее их использование по своему усмотрению. 

3.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией на 

основании материалов, представленных участниками Конкурса. 

3.5. Конкурсная комиссия формируется в составе: директор колледжа (председатель), 

представителей администрации Колледжа, преподавателей и представителей 

студенческого самоуправления Колледжа. 

3.5. Определение победителей Конкурса осуществляется путем голосования членов 

конкурсной комиссии. При определении победителей будут учитываться: 

- соответствие материала объявленным целям и задачам Конкурса; 

- отражение деятельности Колледжа, базовых ценностей, качества образования в 

Колледже, лаконичность, стилизованность, оригинальность, легкость для чтения и 

восприятия; 

- новизна и качество исполнения представленной работы; 

- возможность практического использования. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Итоги Конкурса подводятся до 17 ноября 2018 года.  

4.2. По итогам Конкурса победителям в каждой номинации вручается диплом и 

подарок. Лучшие работы будут опубликованы на электронных ресурсах Колледжа. 

4.3. Победитель Конкурса передает Колледжу ВятГУ все права на использование 

слогана. 
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4.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не определять победителя 

Конкурса, если ни один слоган, присланный на Конкурс, не рассматривается для принятия 

в качестве официального слогана Колледжа ВятГУ. 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшую символику Колледжа ВятГУ  
 

ФИО автора конкурсной 

работы  

 

Учебная группа   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Конкурсная работа (текст 

гимна, слогана) 

 

Обоснование (объяснение) 

актуальности 

 

Количество работ, 

представляемых на конкурс 

 

Дата, подпись   

 

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке текстов 

и/или вариантов музыки.  

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных мной в 

настоящей заявке, а также обнародование в средствах массовой информации, включая 

Интернет-ресурсы представленных мной авторских работ. 

«____» _________ 2018 года __________     ________________________  

(дата подписания)                    (подпись)          (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 


