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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на 
лучшее эскизное решение 
новогодней игрушки для 
главной елки столицы 
«Новогодняя красавица» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторами конкурса на лучшее эскизное решение 

новогодней игрушки для главной елки столицы «Новогодняя красавица» 

(далее – конкурс), являются Мингорисполком и администрации районов 

г.Минска (далее – Организатор). 

1.2. Информационными партнерами – КПУП «Минскреклама»,                   

УП «Агентство «Минск-Новости», Минская городская организация 

Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи» (далее – Партнеры). 

1.3. Цель проведения конкурса:  

определение лучшего эскизного решения новогодней елочной 

игрушки с символикой предприятий и организаций г.Минска. 

Задачи: 

вовлечение трудовых коллективов предприятий и организаций 

г.Минска для участия в конкурсе на лучшее эскизное решение новогодней 

игрушки для главной елки столицы; 

поиск новых образов для повышения узнаваемости и 

привлекательности г.Минска. 

1.4. При проведении конкурса Организатор и Партнеры 

руководствуются следующими понятиями: 

«бренд» − комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, 

ценностных характеристик о продукте, услуге либо территориальной 

единице в сознании потребителя; 

«логотип» − графический знак, эмблема или символ, используемый 

территориальными образованиями для повышения узнаваемости и 

привлечения инвесторов. Логотип представляет собой название сущности 

в виде стилизованных букв и/или  идеограммы; 

«победитель конкурса» – участник, который отвечает требованиям 

конкурса и подал наилучшее эскизное решение, по мнению жюри 

конкурса и удостоен 1-го места (далее − Жюри); 
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«призер конкурса» – участник, который отвечает требованиям 

конкурса и подал эскизное решение, занявшее, по мнению Жюри, 2-ое 

и/или 3-е места. 

1.5. В конкурсе имеют право принимать участие юридические и 

физические лица, представляющие трудовые коллективы предприятий и 

организаций столицы. 

1.6. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой  

и представлением его конкурсного предложения, а Организатор в любом 

случае не является ответственным за эти расходы, независимо от 

результата конкурсного процесса. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс считается открытым с 06.11.2020 после передачи 

настоящего Положения всем заинтересованным лицам. 

2.2. Срок проведения конкурса с 06.11.2020 по 18.11.2020. 

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется по 18.11.2020 

включительно.  
Объявление победителей конкурса – 20.11.2020 

2.3. Обращаем внимание, что новогодняя игрушка, изготовленная 

по представленному на конкурс эскизу, будет размещаться на елке в трех 

высотных сегментах. При изготовлении вес игрушки не должен 

превышать 3,9 кг на 1 квадратный метр. Максимальная толщина готовой 

игрушки не должна превышать 50 мм. Контур игрушки необходимо 

вписать в три типа-размера: 600 на 600 мм. либо 500 на 500 мм., либо      

300 на 300 мм. В новогоднюю игрушку предлагается интегрировать 

логотип предприятия или организации.  

2.4. Для участия в конкурсе необходимо направить на электронный 

ящик: minskreklama.od@yandex.by: 

заявку на участие по форме согласно приложению 1; 

эскизную конкурсную работу, включающую в себя: файлы для 

предварительного просмотра в форматах: jpeg или pdf; 

файлы для редактирования в форматах: Ai, Eps, Cdr, Tiff; 

к эскизному решению необходимо приложить описание технических 

характеристик игрушки. 

2.5. Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. 

В случае нарушения авторских и смежных прав в конкурсной работе, 

ответственность за нарушение несет участник конкурса. 

2.7. Участник конкурса, направляя работу на конкурс, 

подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение 

исключительного права на данную работу в пользу Организаторов и 

Партнеров в полном объеме и без выплаты авторского вознаграждения.  

2.8. Количество заявок на участие в конкурсе от одного участника 

не ограничивается.  
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2.9. Организаторами не принимаются для участия в конкурсе:  

эскизные работы, поступившие вне периода приема заявок; 

заявки, не соответствующие условиям настоящего Положения. 

2.10. Организатор не возвращает полученные эсикзные работы 

лицам, представившим их для участия в конкурсе. 

3. ЖЮРИ. 

3.1. Состав жюри конкурса формируется и утверждается 

Организаторами. 

3.2. Жюри определяет претендентов на звание победитель конкурса 

и по одному призеру конкурса – на 2-ое и 3-е места.  

3.3. Жюри: 

рассматривает материалы участников конкурса, поступившие 

в соответствии с настоящим Положением; 

определяет победителя и призеров путем оценки конкурсных 

предложений, исходя из информации, которая содержится в 

направленных участником к рассмотрению материалах. 

3.4. Жюри и организаторы конкурса оставляют за собой право не 

обсуждать принятые ими решения. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Поступившие на конкурс работы участника оцениваются жюри 

Конкурса по следующим критериям: 

соответствие цели Конкурса; 

оригинальное и запоминающееся эскизное решение; 

соответствие критериям, предъявляемым к новогодней игрушке; 

соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам; 

оригинальность и современность. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

5.1. Предоставление конкурсных работ не позднее 18.11.2020  

5.2. Подведение итогов конкурса состоится 20.11.2020.  

5.3. Определенные по итогам конкурса лучшие эскизы будут 

воплощены в готовую новогоднюю игрушку и размещены на главной елке 

столицы.  

5.4. Проведение конкурса освещается в городских средствах 

массовой информации, в сети Интернет и иных информационных 

ресурсах без дополнительного согласия участников и без уплаты им 

вознаграждения. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Победитель конкурса награждается ценным подарком от 

________________________________________________________________ 

6.2. Призеры конкурса награждаются памятными подарками  

_______________________________________________________________. 
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Приложение 1  

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на 
лучшее эскизное решение 
новогодней игрушки для 
главной елки столицы 
«Новогодняя красавица» 
 
ФИО участника  

Дата рождения  

Место работы  

Юридический адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в заявке 

указываются сведения о каждом участнике творческого коллектива.  

 

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а) _________________ 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


