
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

№

г. Краснодар

О творческом конкурсе «Знак экономики»

В целях разработки единого логотипа министерства экономики 
Краснодарского края, в соответствии с Положением о министерстве экономики 
Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 г. № 755, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 11 октября по 1 декабря 2021 г. творческий конкурс «Знак 
экономики» (далее -  конкурс).

2. Утвердить:
1) Положение о проведении творческого конкурса «Знак экономики» 

(приложение 1);
2) состав конкурсной комиссии творческого конкурса «Знак экономики» 

(приложение 2).
3. Управлению сводного планирования и бюджетного учета (Бардак Р.П.) 

обеспечить:
1) организацию и проведение конкурса;
2) доведение до органов местного самоуправления Краснодарского края 

информации о конкурсе.
4. Сводно-аналитическому отделу управления сводного планирования и 

бюджетного учета (Солодушин А.Ф.) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего приказа и информации об итогах конкурса на официальном сайте 
министерства экономики Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Шр://есопоту.кгазпос1аг.ги).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономики Богданова Д.А.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А.С. Юртаев



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства экономики 
Краснодарского края 
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческого конкурса «Знак экономики»

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса «Знак экономики» (далее -  Конкурс).

Е2. Конкурс проводится с целью разработки логотипа министерства 
экономики Краснодарского края (далее -  министерство) для его дальнейшего 
использования.

ЕЗ. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации в 
возрасте от 12 лет и организации.

2. Организация и порядок проведения Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является министерство.
2.2. Участие в конкурсе является бесплатным.
2.3. На Конкурс представляются проекты логотипов, выполненные как 

индивидуально, так и в составе творческих коллективов, организаций.
2.4. Срок подачи заявок и работ составляет 30 календарных дней со дня 

начала Конкурса.
2.5. Участники Конкурса соглашаются с тем, что представленные ими 

конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются, могут быть 
использованы министерством в целях, указанных в пункте 
1.2 настоящего Положения, без дополнительного согласия участников и без 
уплаты им вознаграждения. Проекты конкурсных работ могут дополняться и 
дорабатываться.

2.6. Для проведения Конкурса министерство образует конкурсную 
комиссию.

2.7. Заседание конкурсной комиссии проводится в очной или заочной 
форме. Форму проведения заседания конкурсной комиссии определяет 
председатель конкурсной комиссии или его заместитель. Член конкурсной 
комиссии участвует в заседаниях конкурсной комиссии лично. Заседание 
конкурсной комиссии, в том числе проводимое в заочной форме, считается 
правомочным, если в нем участвует не менее половины членов конкурсной 
комиссии.
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2.8. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы, заполняет 
оценочные листы, определяет победителя и лауреатов Конкурса.

2.9. Не подлежат рассмотрению документы, подготовленные участниками 
с нарушением требований к их содержанию и оформлению, определенных в 
разделе 3 настоящего Положения, а также поступившие позже срока, 
установленного пунктом 2.4 настоящего Положения

3. Требования к содержанию и оформлению документов

3.1. Для участия в Конкурсе участник направляет на адрес электронной 
почты министерства (есопоту@ кгазпоёаг.т) с пометкой «Конкурс» следующие 
документы:

1) заявку участника согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных, согласно приложению 2 

к настоящему Положению;
3) конкурсную работу, соответствующую требованиям подпунктов 

3.2-3.4 настоящего Положения, а также требованиям к конкурсной работе, 
указанным в приложении 3 к настоящему Положению;

4) краткую аннотацию к конкурсной работе с учетом требований 
подпункта 3.5 настоящего Положения.

3.2. Конкурсная работа должна соответствовать цели Конкурса.
3.3. При подготовке конкурсной работы следует исходить из того, что она 

должна быть рассчитана на мгновенное восприятие темы конкурсной работы.
3.4. Конкурсные работы оформляются:
в электронном виде -  в формате *]р§, рп§, з у § ,  ерз, а!, рсЩ, (размер 

графического файла -  не менее 2,0 МБ) с высоким уровнем разрешения при 
печати.

3.5. В краткой аннотации к конкурсной работе участник должен 
разместить текст, объясняющий идею работы (объем информации не более 1-го 
печатного листа).

3.6. Своей заявкой участники подтверждают авторство конкурсной 
работы.

4. Критерии оценки конкурсных работ

Представленные конкурсные работы оцениваются по следующим 
критериям:

соответствие конкурсной работы цели конкурса;
уникальность;
запоминаемость;
значимость;
качество исполнения и сложность конкурсной работы;
масштабируемость;
видоизменение.
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5. Подведение итогов и награждение победителя, 

лауреатов Конкурса

5.1. Конкурсные работы оцениваются каждым членом конкурсной 
комиссии от 1 до 7 баллов в соответствии с установленными разделом 
4 настоящего Положения критериями оценки.

5.2. Победителем (1 место) и лауреатами (2 и 3 место) Конкурса 
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, 
выставленных членами конкурсной комиссии. Победителем Конкурса 
считается участник, набравшие наибольшее количество баллов; лауреатами 
Конкурса -  участники, следующие за победителем Конкурса по сумме 
убывания набранных ими баллов.

В случае, если несколько участников Конкурса наберут одинаковое 
количество баллов, то победителем (лауреатом) признается участник Конкурса, 
ранее подавший заявку на участие в Конкурсе.

5.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом, подписываемым 
председателем конкурсной комиссии и ее членами, участвующими в заседании 
конкурсной комиссии.

5.4. Конкурсные работы победителя и лауреатов Конкурса размещаются 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Ьйр://есопоту.кгазпос1аг.ги).

5.5. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и 
благодарственными письмами.

Начальник управления сводного 
планирования и бюджетного учета Р.П. Бардак



Приложение 1 
к Положению о проведении 
творческого конкурса 
«Знак экономики»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Знак экономики»

Ф.И.О. участника (наименование организации)

Возраст участника _________________
Адрес, контактный телефон участника

Адрес электронной почты_________________________________________________
Название конкурсной работы______________________________________________

С Положением о творческом конкурсе «Знак экономики», утвержденным
приказом министерства экономики краснодарского края от ____________ №
_______ознакомлен(а) и согласен (согласна).

Дата подачи заявки___________

Подпись участника/законного Ф.И.О. участника/
представителя участника законного представителя участника

Начальник управления сводного 
планирования и бюджетного учета Р.П. Бардак



Приложение 2
к Положению о проведении 
творческого конкурса 
«Знак экономики»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________________________
(ФИО совершеннолетнего участника/законного представителя несовершеннолетнего участника,)

(наименование организации)
паспорт (серия)____________  (номер)_________________________ , кем и когда
выдан____________________________________________________________________,
адрес регистрации_____________________________________________________
согласен(а) на обработку министерством экономики Краснодарского края 
(350014, г. Краснодар, ул. Красная, д.35) моих персональных данных и/или 
персональных данных несовершеннолетнего участника:_____________________

(фамилия, имя, отчество участника (указывается при наличии законного представителя несовершеннолетнего
участника)

паспорт (свидетельство о рождении) (серия)________ (номер)__________ , кем и
когда выдан(о)___________________________________________________________

адрес регистрации________________________________________________________
Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, свидетельство о рождении и паспортные данные 
(серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, контактная информация 
(возраст, номер телефона, электронный адрес, образовательное учреждение), в 
целях решения задач по организации и проведению конкурса «Знак 
экономики».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
(операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Министерство 
экономики Краснодарского края гарантирует, что обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставлено сроком на один год с даты 
подписания настоящего согласия.



2

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время на основании 
моего письменного заявления.

Дата Подпись участника/ законного Ф.И.О. участника/законного представителя
представителя участника участника

Начальник управления сводного 
планирования и бюджетного учета Р.П. Бардак



Приложение 3 
к Положению о проведении 
творческого конкурса 
«Знак экономики»

Требование к конкурсной работе

1. Под логотипом подразумевается оригинальная эмблема (символ) и 
начертание наименования (полное - министерство экономики Краснодарского 
края). Идеи, воплощенные в логотипе, должны создавать благоприятный имидж 
министерства экономики Краснодарского края, формировать положительное 
восприятие и ассоциации.

Логотип должен соотноситься:
с позиционированием министерства экономики Краснодарского края как 

команды профессионалов, занимающихся мониторингом и анализом 
социально-экономических процессов;

с акцентом на то, что человек всегда был и будет главным действующим 
лицом в экономической сфере, ключевой фигурой экономического развития;

с отражением экономического роста экономики региона;
с географическими и культурными особенностями Краснодарского края.
2. Требования, выдвигаемые к представляемым идеям логотипов на 

Конкурс:
1) соответствие конкурсной работы объявленной цели конкурса;
2) уникальность -  новизна подхода, креативность логотипа, которая 

выделяет его. Нельзя использовать в качестве логотипа символ, схожий с 
эмблемой какой-либо другой организации;

3) запоминаемость -  яркий, оригинальный дизайн, единое стилевое 
оформление, которое позволяет логотипу быть легко узнаваемым;

4) значимость -  логотип кратко, лаконично и четко передает 
отличительные характеристики министерства экономики Краснодарского края;

5) качество исполнения и сложность работы -  между графикой, 
заголовками и подзаголовками логотипа присутствует смысловая, логическая 
связь;

6) масштабируемость -  предполагает, что все графические знаки и тексты 
логотипа четко распознаются при изменении размеров;

7) видоизменение -  в цветной и черно-белой версиях логотип смотрится 
одинаково хорошо. Логотип выглядит безупречно при нанесении его на любую 
поверхность, при любом освещении.

3. Работы должны предоставляться в электронном виде -  в формате *]р§, 
рп§, зу§, ерз, ац рЩ, (размер графического файла -  не менее 2,0 МБ) с высоким 
уровнем разрешения при печати.

4. Требования к содержанию и оформлению работ:
4.1. Требования к разработке логотипа:
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логотип министерства экономики Краснодарского края должен быть 
узнаваем как в цветном, так и в черно-белом варианте;

логотип должен содержать основной образ, быть четко различимым 
(выразительным и понятным), в качестве текстового пояснения обязательно 
указание названия -  министерство экономики Краснодарского края.

4.2. Требования к разработке фирменных цветов:
использование цветовой гаммы, совпадающей с символикой 

Краснодарского края;
предпочтительные цвета: зеленый, малиновый, синий.
4.3. Требования к шрифтам: 
российские шрифты;
шрифт должен способствовать привлечению внимания, облегчать 

зрительное восприятие и запоминаемость образа, обязан быть читаемым в 
любом размере и цвете, должен быть уместен и ассоциироваться со сферой 
деятельности министерства экономики Краснодарского края.

4.4. Техника исполнения логотипа:
логотипы, выполненные в любой технике на бумаге (формат А4); 
рисунки, выполненные в технике компьютерной графики (файлы не более

2 МБ);
4.5. Аннотация к конкурсной работе с описанием деталей и общей идеи 

логотипа в формате М8 ХУогб (расширение .бос, .Щ).

Начальник управления сводного 
планирования и бюджетного учета

У -О ----------

Р.П. Бардак



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономики 
Краснодарского края 
от

СОСТАВ
конкурсной комиссии творческого конкурса 

«Знак экономики»

Юртаев
Алексей Сергеевич 

Богданов
Данил Александрович

Солодушин 
Андрей Федорович

министр экономики Краснодарского края, 
председатель конкурсной комиссии;

заместитель министра экономики Красно
дарского края, заместитель председателя 
конкурсной комиссии;

начальник сводно-аналитического отдела 
управления сводного планирования и 
бюджетного учета, секретарь конкурсной 
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Красавин -  первый заместитель министра экономики
Игорь Викторович Краснодарского края;

Салтанова -  заместитель министра экономики Красно-
Светлана Николаевна дарского края;

Бардак -  начальник управления сводного планиро-
Роман Петрович вания и бюджетного учета;

Мелехин -  председатель Общественного совета,
Юрий Викторович директор Международного центра содей

ствия образованию «Южный регион» 
(по согласованию);



Скокова
Наталья Александровна

начальник отдела стратегии территори
ального развития;

Котешева -  старший аналитик АНО «Центр компе-
Ольга Валерьевна тенций в сфере производительности труда

Краснодарского края» (по согласованию).

Начальник управления сводного 
планирования и бюджетного учета

Аанцеляоия
Р.П. Бардак


