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Положение о проведении конкурса на разработку брендированной 

продукции, персонажей и анимации для детского патриотического 

киножурнала «БЕЛЫЙ ЖУРАВЛИК» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

на разработку брендированной продукции, персонажей и анимации для детского 

патриотического киножурнала «Белый журавлик» (далее – Конкурс). 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, сроки, условия 

участия по созданию логотипа детского патриотического киножурнала «Белый 

журавлик, требования к предъявляемым конкурсным работам, порядок 

предоставления конкурсных работ, экспертную комиссию Конкурса, критерии 

оценки, порядок награждения победителей и действует до завершения 

конкурсных мероприятий. 

2. Создание брендированной продукции, персонажей и анимации для 

детского патриотического киножурнала «Белый журавлик», подразумевает 

разработку на основе готового бренда журнала и его логотипа разработать 

брендированную продукцию (плакаты, буклеты, календари, значки, сувенирная 

продукция, принты для футболок), персонажи для заставок фильма, 

анимированные персонажи и логотип. 

  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3. Основная цель проведения Конкурса: 

 – создание брендированной продукции, персонажей и анимации для 

использования в информационно-рекламной и представительской компаниях 

детского патриотического киножурнала «Белый журавлик»;  

– формирование фирменного стиля детского патриотического киножурнала 

«Белый журавлик», основанного на традициях Фонда содействия и поддержки 

ветеранов спецслужб и силовых ведомств «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 
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4. Основные задачи Конкурса: 

 – формирование гражданско-патриотической позиции, культуры 

межнациональных отношений;  

– развитие социально-гражданской и духовной личности обучающихся; 

– выявление и раскрытие художественных и творческих талантов среди 

обучающихся колледжа, привлечение их к активной творческой деятельности;  

–  формирование эффективного информационно-культурного обмена между 

молодым поколением Челябинской области и специалистами киноотрасли; 

– привлечение внимания общественности, представителей разных поколений и 

средств массовой информации к Фонду содействия и поддержки ветеранов 

спецслужб и силовых ведомств «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 

 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.  Конкурс проводится с 16 декабря 2022 года по 31 января 2023 года в несколько 

этапов: 

- 20.12.2022 – 31.01.2023 г. – разработка конкурсных работ, направление заявок на 

рассмотрение экспертной комиссии Конкурса; 

- 01.02.2023 – 03.02.2023 г. – рассмотрение конкурсных работ членами экспертной 

комиссии Конкурса; 

- 06.02.2023 – объявление и награждение победителя и призеров Конкурса. 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.  К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и преподаватели колледжа 

(далее – участники). 

7. На Конкурс предоставляются работы, выполненные участниками 

самостоятельно. 

8. При разработке конкурсной работы участникам необходимо стремиться к 

понятному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла.   

9. Каждый участник может представить на Конкурс до 3 работ, отвечающих 

предъявляемым требованиям. 

10. Конкурсная работа должна разрабатываться с учетом дальнейшего 

воплощения его в различных материалах и технике для информационных и 

видеоматериалов. 

11. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не 

возвращаются. При подаче на Конкурс работы участники дают согласие автора 

на публикации в некоммерческих целях и могут быть использованы 

организатором Конкурса с сохранением авторских прав. 

12. Победитель Конкурса дает согласие на использование его материалов в 

рекламных, развлекательных, информационных и иных материалах, 
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размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети 

интернет, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.  

 

V. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНОЙ 

РАБОТЕ 

13. Номинации 

- Разработка полиграфической продукции; 

- Разработка сувенирной продукции; 

- Разработка персонажей для заставок фильма; 

- Разработка анимированных персонажей и логотипа журнала «Белый 

журавлик». 

14. Технические требования к конкурсной работе в номинациях «Разработка 

полиграфической продукции», «Разработка сувенирной продукции» и «Разработка 

персонажей для заставок фильма»:  

 Электронный вариант конкурсной работы. Формат файла *.ai 

(программа Adobe Illustrator) или *.cdr (программа CorelDRAW). Цветовая 

модель CMYK. Шрифты переведены в кривую. Распечатка в цвете в формате А4 

с указанием Ф.И.О., номера группы и возраста. 

В номинации «Разработка сувенирной продукции» на конкурс могут быть 

представлены готовые макеты сувенирной продукции в материале (дерево, 

полимер). 

Технические требования к конкурсной работе в номинации «Разработка 

анимированных персонажей и логотипа журнала «Белый журавлик»» 

 Формат файла * для анимации gif, mp4. Цветовая модель RGB. В имени 

файла необходимо указать Ф.И.О., номер группы. 

15. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе несет участник, приславший данную работу на Конкурс. 

  

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

16. Конкурсные работы направляются на отделение «Дизайн» ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» посредством электронной почты  

otdelenie-dizain@mail.ru с пометкой «Конкурс _Белый журавлик».  

17. Вместе с конкурсной работой направляется заявка на участие в Конкурсе 

(приложение А).  

  

VII. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА 

18. Для выявления победителя определяется состав экспертной комиссии 

Конкурса (приложение № В).  

19. Победитель Конкурса определяется по сумме голосов, отданных 

экспертами за каждую работу.   

 

mailto:otdelenie-dizain@mail.ru
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VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС РАБОТ 

20. При определении лучшего варианта по номинациям экспертная 

комиссия Конкурса руководствуется следующими критериями:  

– полнота отражения специфики детского киножурнала;  

– соответствие тематике Конкурса;  

– общее эстетическое восприятие;  

– художественный уровень выполнения работы;  

– оригинальность и выразительность графического решения;  

– креативность и лаконичность логотипа;  

– техника и качество исполнения;  

 технологичность, простота тиражирования в различных материалах и 

технике. 

21. Не допускается включение в проект конкурсной работы изображений 

других логотипов, эмблем (или их фрагментов) других организаций, 

мероприятий и государственной символики. 

24. Победитель при необходимости получает право на доработку 

представленного на Конкурс варианта. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

25. Победители конкурса определяются по наивысшему количеству 

баллов. Решение жюри оформляется протоколом. Участники, занявшие I, II и III 

места в каждой номинации награждаются дипломами и подарками. Оргкомитет 

конкурса дополнительно сообщит дату и время награждения.  

26. Публикация итогов конкурса и работ участников состоится в срок не 

позднее 06.02.2023 г. на официальном сайте ГБПОУ ЮУГК 

http://www.ecol.edu.ru/ и официальной странице социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/yuralgk 

 

X. КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 

 Милюков Иван Васильевич - заместитель директора по 

производственному обучению, cheltthp@mail.ru  

 Волкова Светлана Петровна – председатель ПЦК отделения Дизайн, 

volkova_sp@mail.ru  

 

 

 

http://www.ecol.edu.ru/
https://vk.com/yuralgk
mailto:cheltthp@mail.ru
mailto:volkova_sp@mail.ru


5 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

К Положению о проведении 

конкурса на разработку 

брендированной продукции, 

персонажей и анимации детского 

патриотического киножурнала 

«БЕЛЫЙ ЖУРАВЛИК» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

«Конкурс на разработку брендированной продукции, персонажей и анимации 

киножурнала «БЕЛЫЙ ЖУРАВЛИК» 

 

Сведения об авторе   

  

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________ 

Специальность_______________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О.)________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________  

Адрес электронной почты_____________________________________________  

 

______________ ________________ /________________/  
дата заполнения            подпись автора                     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 К Положению о проведении 

конкурса на разработку 

брендированной продукции, 

персонажей и анимации детского 

патриотического киножурнала 

«БЕЛЫЙ ЖУРАВЛИК» 

 

 

 

Владимир Аркадьевич Саломатин  Председатель Правления Фонда 

содействия и поддержки ветеранов 

спецслужб и силовых структур 

«Живые и мертвые»  

Занова Татьяна Сергеевна Заместитель директора по учебной 

работе 

Манапова Ольга Николаевна Заместитель директора по учебно-

методической работе 

Милюков Иван Васильевич Заместитель директора по 

производственному обучению 

Ашихмина Наталья Евгеньевна Преподаватель 

Демешева Ирина Валерьевна Преподаватель 

Марченко Людмила Владимировна Преподаватель 

Никонюк Светлана Владимировна Преподаватель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Логотип журнала 

 

Видео материалы журнала  https://vk.com/club201844716 

 

 

 

 

https://vk.com/club201844716
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Пример разработки персонажа для заставки фильма 

 

 

 

Пример разработки кадра для заставки фильма 
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Пример разработки плакатов 

 

         

 

 

Пример разработки сувенирного изделия в материале 

 

 


