
Республика Ингушетия Г1алг1ай Республика

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

П Р И К А З

# 7 . /# , 2021 г.

г. Назрань

О проведении конкурса «Официальный логотип 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия»

С целью привлечения талантливой молодежи и жителей к общественной 
жизни республики к разработке и созданию логотипа Министерства образования и 
науки Республики Ингушетия, соответствующего представлениям о своей 
республике, его культурных, исторических ценностях и перспективах развития,

1. Объявить и провести республиканский конкурс «Официальный логотип 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия».

2. Утвердить Положение о порядке проведения республиканского конкурса, 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса 
(приложение №2).

4. Отделу бухгалтерского учета, контроля и отчетности (Р.И. Цечоеву) 
предусмотреть финансовые средства для приобретения ценного приза для 
победителя конкурса.

5. Отделу цифрового развития Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия (А.М-Б. Сампиеву) провести соответствующую работу по 
организации и проведению конкурсных мероприятий.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Министр Э.И. Бокова



Приложение № 1 
к приказу о проведении конкурса 

«Официальный логотип 
Министерства образования 

и науки Республики Ингушетия» 
от__ 2021 года № _

Положение
о конкурсе на разработку официального логотипа 

Министерства образования и науки Республики Ингушетия

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок 

проведения конкурса по разработке логотипа Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия (далее - Конкурс), а также состав конкурсной комиссии.

1.2.Конкурс проводится в соответствии с решением Организационного 
Комитета «Официальный логотип Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия».
3. Логотип будет использоваться в информационных и социально-рекламных 
целях.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является привлечение талантливой молодежи и 

жителей к общественной жизни республики, к разработке и созданию логотипа 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия, соответствующего 
представлениям о своей республике, его культурных, исторических ценностях и 
перспективах развития.

2.2. Главной задачей Конкурса является создание официального логотипа 
Министерства образования и науки Республики Ингушетия.

3. Условия Конкурса
3.1. Участником Конкурса может стать как отдельный автор, так и авторский 

коллектив с неограниченным количеством участников.
3.2. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на 

Конкурс, являются достоверными.
3.3 Участник гарантирует, что присланные на Конкурс работы не нарушают 

авторских и/или имущественных прав третьих лиц.
3.4. Отправка работ в адрес конкурсной комиссии является подтверждением, что 

участник Конкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с 
порядком и условиями его проведения.

4. Состав конкурсной комиссии
Бокова Эсет Ибрагимовна - министр образования и науки РИ, председатель 
конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:

- Угурчиева Пятимат Башировна - заместитель министра;
- Падиева Зарема Султанхамитовна -  заместитель министра;
- Арчакова Марьям Алиевна -  начальник отдела профессионального образования

и науки;
- Цуроев Макшарип Беланович -  начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения;



- Барахоев Салимхан Аламбекович -  главный специалист отдела правового и 
кадрового обеспечения;

- Манкиева Заира Фурданбековна -  ведущий специалист отдела цифрового 
развития.

Эксперт:
-Ужахова Карина Багаутдиновна - ведущий дизайнер ООО «Стрит Медиа».

5. Требования к материалам Конкурса
5.1. Каждый участник может выставить на Конкурс один вариант своей работы.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заполненную заявку участника 

Конкурса на разработку логотипа (Приложение 1), указав сведения об 
участнике (фамилия, имя, отчество автора или членов авторской группы, дата 
рождения, контактный телефон и адрес электронной почты), цветное решение 
логотипа, пояснительную записку, включающую в себя описание идеи, 
письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать 
исключительное право на использование представленного им проекта логотипа 
и названия организаторам конкурса на адрес электронной почты 
presstsentr@internet.ru. Работы без указания этих сведений к Конкурсу не 
допускаются.

5.3. Работы выполняются на основании Технического задания (Приложение 2).

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Прием работ на Конкурс проводится с 07 по 22 декабря 2021 года 

включительно.
6.2. Итоги Конкурса подводятся в течение 3 дней со дня окончания приема заявок.

7. Порядок определения победителей Конкурса
7.1. Решение о победителе Конкурса принимает конкурсная комиссия и 

представитель сообщества профессиональных дизайнеров и культурных 
деятелей. Определение победителей производится на основе субъективной 
оценки каждого члена конкурсной комиссии в соответствии с критериями 
Конкурса (п. 7.3 настоящего Положения) путем открытого голосования.

7.2. Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются 
председателем конкурсной комиссии.

7.3. Материалы должны соответствовать целям и задачам Конкурса и отвечать 
следующим критериям (критерии оценки):

- креативность;
- соответствие материала объявленным целям Конкурса;
- оригинальность и качество исполнения представленной работы;
- возможность практического использования;
- техническое исполнение;
- запоминаемость, лаконичность и функциональность;
- легкость для восприятия;
- художественный уровень выполнения работы.

8. Призовой фонд
Победитель получает ценный приз, учрежденный конкурсной комиссией.

mailto:presstsentr@internet.ru


Приложение № 1 
к положению о конкурсе на 

разработку официального логотипа 
Министерства образования и науки 

Республики Ингушетия

ЗАЯВКА
участника конкурса на разработку официального логотипа Министерства 

образования и науки Республики Ингушетия

Фамилия, имя, отчество
Телефон____________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________
Количество представленных на Конкурс работ___________________
Ссылки для скачивания файлов (если объем файла превышает 10 Мб)

Отправка работ в адрес конкурсной комиссии является подтверждением, что 
участник Конкурса ознакомлен с положением о Конкурсе и согласен с порядком и 
условиями его проведения.

« » 2021 г.
(ФИО участника конкурса)



Приложение № 2 
к положению о конкурсе на разработку 
официального логотипа Министерства 

образования и науки 
Республики Ингушетия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основной идеей логотипа является привлечение внимания к развитию сферы 
образования, как начального, общего среднего, профессионального так и 
дополнительного образования.

Логотип будет принят в качестве официальной эмблемы и будет использован 
в оформлении комплектов деловой документации, Интернет сайта, а также 
различной информационной и сувенирной продукции.

Логотип должен быть прост в исполнении, легко воспроизводим, 
запоминающимся, удачно смотреться и в черно-белом и цветном вариантах при 
значительном изменении (увеличении-уменьшении) формата.

2. Требования, выдвигаемые к представляемым идеям логотипов на Конкурс: 
-оригинальность;
-креативность;
-ассоциативность;
-запоминаемость;
-функциональность;
-лаконичность.
3. При разработке идеи логотипа учитываются следующие содержательные, 

смысловые и ассоциативные позиции:
-дошкольное образование;
-начальное образование;
-общее среднее образование;
-дополнительное образование;
-профессиональное образование.
4. Требования к формату файла:
-черно-белое изображение логотипа растровое (.jpeg) и векторное (.eps, .png, 

.сdr) с разрешением не менее 300 dpi;
-цветовое решение логотипа растровое (.jpeg) и векторное (.eps, .png, .cdr) с 

разрешением не менее 300 dpi;
-пояснительная записка (с описанием деталей и общей идеи логотипа - 

образность, ассоциации и г.д.) в формате MS Word.
Если объем файла превышает 10 Мб, необходимо использовать 

файлообменник. Информацию с указанием ссылки на скачивание файлов участник 
должен указать в заявке участника Конкурса на разработку логотипа 
(Приложение 1).

Приложение № 2



к приказу о конкурсе 
на разработку официального 

логотипа Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия 

От______________ 2021 года № ____

Состав комиссии по подведению итогов республиканского конкурса 
«Официальный логотип Министерства образования и науки

Республики Ингушетия»

Председатель комиссии:

Бокова Эсет Ибрагимовна - министр образования и науки РИ, председатель 
конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

- Угурчиева Пятимат Башировна - заместитель министра;
- Падиева Зарема Султанхамитовна -  заместитель министра;
- Арчакова Марьям Алиевна -  начальник отдела профессионального образования и 
науки;
- Цуроев Макшарип Беланович -  начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения;
- Барахоев Салимхан Аламбекович -  главный специалист отдела правового и 
кадрового обеспечения;
- Манкиева Заира Фурданбековна -  ведущий специалист отдела цифрового развития. 

Эксперт:

- Ужахова Карина Багаутдиновна-ведущий дизайнер ООО «Стрит Медиа».


