
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙНА  

НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК УГНТУ»  

И «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР УГНТУ» 

 

Общие положения 

 

Конкурс проводится в соответствии с «Программой развития ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

на 2021-2030 годы» в части укрепления положительного имиджа, 

совершенствования корпоративной культуры и кадровой работы, выявления и 

поддержки творческого потенциала преподавателей и сотрудников университета.    

Цель конкурса - определить лучший дизайн-проект нагрудного знака «Почетный 

работник УГНТУ» и нагрудного знака «Почетный профессор УГНТУ». 

 

Условия участия в конкурсе 

 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся УГНТУ очной формы обучения, 

преподаватели и сотрудники УГНТУ. Участие в конкурсе индивидуальное или 

командное (команда 2-3 чел.). Каждый участник может предложить на конкурс не 

более 3 работ, подготовленных с учетом предъявляемых требований. 

 

Требования к работам, представляемых на конкурс 

 

В дизайн-проекте должны быть предусмотрены: 

- фирменный стиль университета; 

- возможность применения для изготовления нагрудных знаков с помощью 

современных технологических методов, предусматривающих мелко- и 

среднетиражное производство.  

В состав проекта, представляемого на конкурс, входят: 

- эскиз нагрудного знака в двух вариантах: одноцветном и могоцветном - 

представляется на бумажном носителе формата А4 и виде файла в формате pdf; 

- пояснительная записка; 

- заявка на участие в конкурсе.  

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

При определении победителей конкурса будут учитываться: 

- лаконичность, образность и художественный вкус работы 

- соответствие основным законам и требованиям геральдики 

- соблюдение принципов построения композиции и рисунка 

- оригинальность, ассоциативность, запоминаемость 

- качество исполнения представленной работы. 



Призовой фонд и награды победителям конкурса 

 

Призовой фонд конкурса составляет 60 000 рублей: 

- первое место - 30 000 рублей; 

- второе место - 20 000 рублей; 

- третье место - 10 тысяч рублей. 

 

 

Условия и сроки проведения конкурса 

 

Конкурсные работы представляются авторами не позднее 31 марта 2021 г. по адресу: 

г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, ауд. 1-425 или на электронную почту ugntu-info@yandex.ru 

с указанием в теме письма «Конкурс нагрудных знаков УГНТУ». 

Решение по итогам конкурса должно быть принято конкурсной комиссией (состав 

комиссии прилагается) до 12 апреля 2021 г. 

По окончании конкурса работы авторам не возвращаются. Направляя работу на 

конкурс, участник тем самым даёт согласие на её использование для публикации, 

тиражирования и другие формы публичного представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


