
Положение творческого конкурса «Эмблема ЦЗЛ».

I. Общие положения.
Творческий конкурс «Эмблема ЦЗЛ» проходит под эгидой 

мероприятий, посвященных 70-летию ЦЗЛ. Он проводится среди учащихся 
подшефного Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №39» и ОТИ НИЯУ МИФИ. Также в конкурсе могут 
принять участие сотрудники организаций, родители учащихся и члены их 
семей.

II. Цель конкурса.
1. Разработка эмблемы для дальнейшего использования ее в качестве 

символики Центральной заводской лаборатории.

III. Требования к конкурсной работе.
3.1. На конкурс представляется самостоятельно выполненный проект 

эмблемы.
3.2. При разработке проекта эмблемы автору необходимо стремиться к 

понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению 
замысла.

3.3. Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее 
воплощения в различных материалах и технике.

3.4. На конкурс принимается электронный цветной проект в формате 
*jpg с описанием каждого элемента предлагаемой эмблемы. Также 
участники конкурса могут подать бумажный вариант проекта с описанием и 
рисунками.

IV. Критерии оценки конкурсной работы.
4.1. Художественный уровень выполнения работы.
4.2. Легкость для восприятия.
4.3. Лаконичность изобразительных приемов.
4.4. Оригинальность графического решения
4.5. Технологичность и простота тиражирования.
4.6. Креативность.

V. Условия и порядок проведения.
5.1 Срок подачи работ на конкурс -  с 15 сентября по 15 ноября 2017 г. 

Результаты конкурса будут подведены 30 ноября 2017 г.
5.2. В случае, если ни одна из представленных работ не будет 

удовлетворять требованиям и критериям конкурса, комиссия имеет право 
вынести решение о продлении конкурса.



5.3. Подавая работу на конкурс, участники автоматически 
соглашаются со всеми пунктами настоящего Положения и с правом 
организации использовать проект в качестве официальной эмблемы ЦЗЛ.

8.7. Конкурсные работы направляются по электронной почте 
ESLevunina@po-mayak.ru на имя Левуниной Эльвиры Сайфулловны.

VI. Определение победителей и награждение.
1. Итоги конкурса подводятся комиссией профкома 

представителями администрации ЦЗЛ 30.11.2017, в составе:
Семенов Максим Александрович -  начальник ЦЗЛ,
Лукин Сергей Александрович -  заместитель начальника ЦЗЛ по 
науке,
Романова Светлана Олеговна -  начальник отдела информационной 
поддержки,
Волкова Татьяна Николаевна -  председатель профкома ЦЗЛ, 
Левунина Эльвира Сайфулловна -  заместитель председателя 
профкома ЦЗЛ,
Романова Татьяна Александровна -  заведующий технической 
библиотекой ЦЗЛ.
2. Победитель конкурса получает денежную премию в размере 

2000 руб, В случае, если эмблема становится официальной эмблемой ЦЗЛ, 
победителю выплачивается дополнительная премия 3000 руб.

Председатель профкома
центральной заводской лаборатории Т.Н. Волкова

Левунина Эльвира Сайфулловна 
3-37-85

mailto:ESLevunina@po-mayak.ru




Приложение А.
Краткая справка о направлениях деятельности Центральной Заводской лаборатории.


