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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

БОЙОРО'К

« 18}) декабрь 2014 й.

о проведении
Республиканского конкурса
на лучший проект эмблемы
Года литературы
в Республике Башкортостан

N~ 366

г. Уфа

I
ПРИКАЗ

Iдекабря 2014 г.

I

в целях реализации Указа Президента Российской Федер~ции от 12 июня
2014 года N2 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы}) и

I
Указом Президента Республики Башкортостан от 1 декабря 2014 года

I

N2 УП-350 «О проведении в Республике Башкортостан Года литературы})
,

при к азы в а 10:

1. Провести Республиканский конкурс на лучший проект эмблеыы
IГода литературы в Республике Башкортостан (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение N2 1) форму заявки
на участие в конкурсе (приложение N2 2) и состав жюри (приложенис N~ 3).

, 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на псрвого
за~естителя министра культуры Республики Башкортостан латыпвуy В.В.
J j 'С

Министр

\
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)и. Шафиковз
I
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-ение H~1
" Министерства культуры
ки Башкортостан
«!J» /rlv 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе
на лучший проект эмблемы

Года литературы в Республике Башкортостан

1. Общие положения
Республиканский конкурс на лучший проект эмблемы Года литературы в

Республике Башкортостан (далее - Конкурс) проводится В целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 года H~ 426
«О проведении в Российской Федерации Года литературы» и Указом
Президента Республики Башкортостан от 1 декабря 2014 года H~ YIl-350
«О проведении в Республике Башкортостан Года литературы».

11. Организаторы конкурса
2.1 Организатором Конкурса является Министерство культуры Рсспублики
Башкортостан (далее Министерство) I

2.2 Решение об итогах Конкурса принимаются жюри коллегиально и
утверждается протоколом. Протокол заседания жюри Конкурса в 10-1'11
дневный срок направляется на согласование в организационный KO~II1ТeTпо
проведению Года литературы в Республике Башкортостан.

III. Основные uели и задачи Конкурса
3.1 Основными uелями и задачами Конкурса являются:
- создание эмблемы к Году литературы в Республике Башкортостан;
- стимулирование и реализаuия творческого потенциала населения;

1, I ~- повышение художественного уровня ИН(l'ормационно-рекламных носителеи и
объектов; I
- привлечение внимания широких кругов общественности к Году литературы.

,

I
IV. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Настояшее Положение и форма заявки на участие IпуБЛIIКУЮТСЯ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официалыIOМ
сайте Министерства культуры РБ W\V\V.l11il1kult-гЬ.ГU. I
4.2 Заявки на участие в конкурсе содержашие сведения об участнике согласно

~ I
утвержденнои Министерством, направляются в адрес Министерства.
4.3 В конкурсе могут принять участие граждане и организации Рсспублики

I

Башкортостан.
4.4. Конкурсные материалы оцениваются жюри Конкурса 110 слеДУЮШIIМ
критериям:
-Высокий уровень художественной культуры и дизайнерского искусства.
-Красочность и выразительность.
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-Оригинальность и современность разработки.
4.4.1 Технические характеристики принимаемых файлов:
а) Объем файла с изображением - до 6 Мбайт;
б) Для растровой графики размер не менее А4 при 300 dpi, формат tiff, psd (до
CS5 версии включительно).
в) Для векторной графики форматы ai, eps (Adobe Illustrator, CS4 версии), либо
crd.Core! (до версии Х3).
г) Все надписи должны быть переведены в кривые. Цветовые модели - RGB,
СМУК.
4.5 Участник конкурса может подать не более одной заявки.
4.6 Конкурсные материалы принимаются в электронном и бумажном виде в
срок до 15 января 2015 года по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, д. 18, каб. 20
(канцелярия). Телефон для справок: 8 (347) 280-87-70, е-шаil:
gafarova. г@Ьаshkоrtоstап.гu.
4.7 Заявки, поступившие позднее 15 января 2015 года не принимаются. Иные
основания для отказа в приеме заявок отсутствуют.
4.8 С победителем конкурса, определенным в соответствии с п. 2.2 настояшего
положения Министерство заключает договор о безвозмездной передаче
исключительных прав на использование эмблемы, а также выплачивает
вознаграждение в размере 20 000 рублей.
4.9 Итоги Конкурса освещаются в печатных и электронных средствах массовой
информации Республики Башкортостан, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства
культуры РБ WWW.шiпkult-гЬ.ГU.

У. Особые условия
5.1 Направление участником заявки и всех конкурсных материалов в
соответствии с настоящим Положением означает полное и безоговороч!iое
согласие участника с условиями проведения Конкурса.
5.2 Участник гарантирует, что присланные на конкурс материалы не нарушают
авторских, имущественных и иных прав третьих лиц.
5.3 В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленные
материалы, участник обязуется разрешить их от своего имени и за свой счет.
5.4 Материалы, представленные участниками Конкурса передаются
организаторам Конкурса безвозмездно.
Организаторы оставляют за собой право на использование переданных
материалов в некоммерческих целях (тиражирование, доведение материалов до
всеобщего сведения и пр.) без выплаты авторского вознаграждения.
5.6 Министерство имеет право в одностороннем порядке изменить сроки
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.



Заявка 113 участие
Республиканском конкурсе
на лучший проект эмблемы

Года литературы в Республике Башкортостан

1. ФИО/Наименование о ганизации
2. Дата ождения
3. Ад ес, контактные теле оны, e-mail.ru
4. Место аботы/ чебы, должность



ожение N~3
казу МинистеРСТlзакультуры

!d./ 2014 года

Состав
жюри Республиканского конкурса

на лучший проект эмблемы
Года литературы в Республике Башкортостан

Wафикова А.И. - министр культуры Республики Башкортостан,
председатель жюри

Латыпова В.В. - первый заместитель министра

Алтынбаев Р.Р. - заместитель министра I

Абдраков W.Ф. - заместитель министра

Каширина Л.А - заместитель министра

Гаитбаев Н.А - председатель Республиканской обшественной
организации «Союз писателей I

Республики Башкортосташ>
(по согласованию)

Мазитов А.М. - заведующий кафедрой живописи академии
Iискусств имени Загира Исмагилова

(по согласованию) I

Мелкоедов Б.Н. - руководитель Агентства по пе'нiти и массовым
Iкоммуникациям Республики Башкортостан

(по согласованию) I

Масалимов Т.Х. - декан художественно-графического факультета,
Iдоцент Башкирского государственного
Iпедагогического университета имени

М.Акмуллы
(по согласованию)

Муратова АД. - директор государственного бюджетного
учреждения культуры Национальная библиотека
имени A.-З.Валиди Республики Башкортоста~
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Муратова Г.с. - директор государственного бюджетного
Iучреждения культуры и искусства

Национальный литературный ~узей Республики
Башкортостан

I
Фазылов х.с. - председатель Регионального отделения

Всероссийской творческой оБЩественной
Iорганизации «Союз художников России»

Республики Башкортостан

Халисов Н.Х. ,
- художественный редактор газеты

'«Башкортостан»
(по согласованию)

I

Юлдашбаева А.Ш. v ,

- главныи специалист-эксперт отдела
социокультурной деятельности!
секретарь жюри

I
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