
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
22.03.2019 г. Тамбов                         № 787 

 
О проведении конкурса на создание логотипа Управления образования и 

науки Тамбовской области 

 

С целью определения лучшего варианта логотипа Управления 

образования и науки Тамбовской области, и дальнейшего его использования 

в качестве официального бренда региональной системы образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. В период с 01.04.2019 по 28.05.2019 провести конкурс на создание 

логотипа Управления образования и науки Тамбовской области. 

2. Утвердить: 

Положение о проведении конкурса на создание логотипа Управления 

образования и науки Тамбовской области (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга Р.И. Кузьмина. 

 

 

 

Начальник управления                                                              Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт рассылки: 

Р.И. Кузьмину – 1 экз. 

Д.В. Трунову  – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

СПО – 19 

ВУЗ – 4  

На сайт 

Начальник отдела комплексного 

анализа, прогнозирования и 

мониторинга 

______________ Р.И. Кузьмин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от ___________ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на создание логотипа Управления образования и 

науки Тамбовской области  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Конкурс на создание логотипа Управления образования и науки 

Тамбовской области (далее – Конкурс) проводится в целях разработки и 

утверждения единого логотипа и уникального начертания собирательного 

образа системы образования Тамбовской области (далее – Логотип).  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и 

порядок проведения Конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Целью Конкурса является определение лучшего варианта Логотипа 

с целью его дальнейшего использования в качестве официального бренда 

системы образования Тамбовской области. 

2.2. Задачи:  

Визуализация единого бренда системы образования Тамбовской 

области, ее характеристика и идентификация. 

Вовлечение общественности в процесс продвижения и популяризации 

системы образования Тамбовской области. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса является Управление образования и 

науки Тамбовской области.  

 

4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Конкурс проводится с 1 апреля 2019 г. по 28 мая 2019 года.  

4.2. Конкурс проводится в три этапа:  

первый этап – публикация конкурсных работ (с 1 апреля 2019 г. по      

13 мая 2019 г.);  

 второй этап – отбор конкурсных работ (с 14 мая 2019 г. по                   

24 мая 2019 г.); 

третий этап – объявление результатов Конкурса (с  25 мая 2019 г.         

по 28 мая 2019 г.). 

 

 

 

 



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются жители Тамбовской области, 

вне зависимости от возраста и социального статуса.  

5.2. Под Логотипом понимается оригинальное специально 

разработанное начертание, изображение образа региональной системы 

образования, выполненное графически оригинальным способом.  

5.3. Логотип должен быть простым в исполнении, легко 

воспроизводимым, запоминающимся, иметь не более четырех цветов.  

5.4. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные как 

индивидуально, так и творческими коллективами.  

5.5. От одного участника или творческого коллектива на Конкурс 

предоставляется одна работа.  

5.6. Работа должна быть выполнена в виде компьютерной графики 

(форматы: .bmp, .gif, .jpeg, .cdr).  

5.7. Работы должны быть представлены в виде цифрового файла.  

5.8. Участник Конкурса должен быть подписчиком официальной 

страницы Управления образования и науки Тамбовской области в 

социальной сети Facebook. Работы публикуются в Facebook с хэштегом 

«БрендОбразования68» и названием работы. После публикации работы на 

адрес электронной почты press@obraz.tambov.gov.ru необходимо прислать 

информацию для сопровождения работы участника и согласие на обработку 

персональных данных  (Приложение 1, 2, 3 к Положению). 

5.9. Не допускается: 

- использование в Логотипе изображений (фотографий) людей;  

- использование элементов существующих символов и/или логотипов и 

иных изображений, нарушающих авторские и смежные права третьих лиц.  

5.10. Организатор Конкурса вправе распоряжаться присланными 

материалами по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в 

изготовлении атрибутики, афиш, листовок и других информационных 

материалов.  

5.11. Оценку работ, поступивших в ходе первого этапа Конкурса, 

осуществляет Конкурсная комиссия, состав которой определяет Организатор 

Конкурса.  

5.12. Критерии оценки работ:  

- полнота отражения специфики системы образования Тамбовской 

области;  

- оригинальность решений и дизайна работы;  

- новизна и качество исполнения представленной работы; 

- убедительность, запоминаемость и яркость представленного 

материала.  

5.13. Лучший Логотип определяется по результатам оценки 

Конкурсной комиссии. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. По итогам регионального этапа Конкурса издаётся приказ 

управления образования и науки Тамбовской области. 

6.2. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 108, кабинет 46, по телефону    

(4752)79-23-70, е-mail: press@obraz.tambov.gov.ru, пресс-секретарь 

Управления образования и науки Тамбовской области, Самородова Наталья 

Николаевна. 
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Приложение 1 к Положению 

 

Информация для сопровождения работы участника конкурса на 

создание логотипа Управления образования и науки Тамбовской 

области 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)___________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ____________________________________________________ 

 

Место жительства__________________________________________________ 
                                                   (наименование муниципального образования) 

 

Место учебы (при наличии)_________________________________________ 
                                                                                           (наименование учебного заведения) 

 

Контактный номер телефона_________________________________________ 

 

Название работы __________________________________________________ 

 

Краткое изложение основного смысла работы__________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 к Положению  
 

Согласие на обработку персональных данных  

участника конкурса на создание логотипа Управления образования и науки 

Тамбовской области  

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность 

___________ серия_______________ №________________ выдан 

_____________________________________________________________________________,  

(кем и когда) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108, (далее – Оператор) 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы, место 

жительства, контактный номер телефона. 1 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в 

конкурсе на создание логотипа Управления образования и науки Тамбовской области. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах Оператора, на информационных стендах). Я 

проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами на срок с 1 апреля 2019 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных Оператором.  

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 
 

 

 

 

 

"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/  

                                                        Подпись     Расшифровка подписи 
 

 

 

 

 
__________________________________ 
1
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 3 к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

участника конкурса на создание логотипа Управления образования и науки 

Тамбовской области 

(заполняется родителем (законным представителем)) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации)                     

                                                   

__________________________________________________серия________номер_________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан________________________________________________________________________ 

 

дата выдачи_______________________, выражаю свое согласие на обработку  

 

персональных данных _________________________________________________________, 

                               (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, место учебы, место жительства, контактный номер телефона (далее – 

Персональные данные) управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108, (далее – Оператор) в 

процессе подготовки и проведения конкурса на создание логотипа Управления 

образования и науки Тамбовской области  сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения, издания буклетов, методических материалов и т.д. (в 

том числе передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте управления 

образования и науки области, а также на уточнение (обоснованное изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 1 апреля 2019 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных Оператором.  

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 
 

 
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/  

                                                       Подпись       Расшифровка подписи 
 

 

 
__________________________________ 
1
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


