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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о конкурсе на эмблему (логотип) кафедры 
психологии и педагогики (далее - Конкурс) определяет условия и порядок 
проведения Конкурса. 

1.2. Цели Конкурса: 
• объединение организационного и творческого потенциала студентов и 

преподавателей, а также вовлечение студентов в процесс формирования имиджа 
кафедры психологии и педагогики; 

• определение лучшего графического решения эмблемы (логотипа) 
кафедры психологии педагогики. 

1.3. Задачи Конкурса: 
• организация и проведение Конкурса в рамках празднования 10-летия 

образования кафедры психологии и педагогики; 
• организация на сайте университета открытого интернет-голосования по 

оценке представленныхна конкурс проектов; 
• подведение общих итогов Конкурса. 

2. Учредители и организаторы конкурса 

2.1. Учредителем и организатором Конкурса является кафедра психологии 
педагогики У О «Гродненский государственный медицинский университет» (далее 
- ГрГМУ, Организатор). В организации и проведении Конкурса принимают участие 
сотрудники кафедры психологии и педагогики. Участниками Конкурса являются 
студенты всех факультетов ГрГМУ. 

2.2. Для проведения Конкурса создаются Оргкомитет Конкурса и Жюри. 
2.3. Председателем Оргкомитета Конкурса является заведующий кафедрой 

психологии педагогики - доцент Бойко С.Л. 
2.3.1. Состав Оргкомитета Конкурса: 
1. Доцент Кузмицкая Ю.Л. 
2. Старший преподаватель Воронко Е.В. 
3. Старший преподаватель Спасюк Т.И. 
4. Старший преподаватель Филипович В.И. 
5. Преподаватель Полудень Н.Л. 
6. Преподаватель Кевляк-Домбровская Л.Э. 
7. Ведущий лаборант Нерад Н.В. 
2.4. Председателем Жюри Конкурса является декан 

медикопсихологического факультета - профессор Шамова Т.М. 
2.4.1. Состав Жюри Конкурса: 



1. Заведующий кафедрой, доцент Бойко С.Л. 
2. Заведующий НИЛ, доцент Курбат М.Н. 
3. Старший преподаватель Спасюк Т.И. 

2.5. Оргкомитет Конкурса: 
• определяет сроки, порядок и регламент проведения Конкурса; 
• утверждает критерии для определения победителей Конкурса; 
• утверждает список победителей и призеров; 
• награждает победителей и призеров Конкурса; 
• решает текущие вопросы, связанные с проведением Конкурса. 
2.6. Жюри Конкурса: 
• оценивает работы, представленные на Конкурс; 
• определяет победителей Конкурса; 
• представляет результаты обсуждения и голосования в Оргкомитет в 

течение 5 дней после окончания проведения Конкурса. 
2.7. Информация о Конкурсе является открытой и публикуется на 

официальном сайте ГрГМУ. 

1. Порядок представления конкурсных материалов 
1.1. Материалы для участия в Конкурсе должны содержать: 
1.1.1.  Конкурсную работу с изображением эмблемы (логотипа), 

представленную в электронном виде в формате JPEG-файла. 
Изображение эмблемы (логотипа) представляется в цветном и монохромном 

(один цвет) исполнении с разрешением 300 пикселей на дюйм. Эмблема (логотип) в 
цветном исполнении и монохромном исполнении подается двумя разными файлами 
с размером изображения по меньшей стороне 210 мм, по большей 297 мм (формат 
А4), при этом размер изображения самой эмблемы (логотипа) должен быть не менее 
70% площади изображения файла. 

1.1.2.  Пояснительную записку на русском языке с описанием представленной 
эмблемы и расшифровкой ценностно-смыслового содержания элементов дизайна 
эмблемы объемом не более 500 печатных знаков. 

1.1.3. Заполненную форму заявки на участие в конкурсе (Приложение 1). 
1.2. Представление работ на конкурс осуществляется путем отправления 

материалов в адрес Оргкомитета на электронный адрес: psychology@grsmu.by с 
указанием темы письма: «Конкурс на эмблему кафедры психологии и педагогики». 
Файлы именуются: Фамилия  Заявка; Фамилия  Пояснительная записка; 
Фамилия   Эмблема  цвет; Фамилия    Эмблема   монохром. 

Справки по телефону +375 152446831. 

2. Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 
2.1. Адекватное значение: эмблема должна быть легко читаема, включать 

оригинальный графический элемент и шрифтовое название, создавать образ, 
соответствующий заданной теме и поставленным задачам; 

2.2. Уникальность и оригинальность: эмблема не должна ассоциироваться с 
уже существующими знаками, важно - отражать специфику учебного процесса на 
кафедре психологии педагогики; 

2.3. Масштабируемость: знак должен одинаково хорошо восприниматься и 
не терять значения при воспроизведении в любом предполагаемом для 
использования масштабе; 

2



2.4. Адаптивность: знак должен воспроизводиться без утраты значения на 
любых носителях. Его можно печатать в цветном и черно-белом воспроизведении, 
размещать на различных носителях (бумага, экран и т.д.). 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 22 октября по 23 ноября 2018 года. 
3.2. Поступившие на Конкурс материалы при условии соответствия 

требованиям настоящего Положения передаются на рассмотрение Жюри. 
3.3. Жюри рассматривает представленные на конкурс материалы и подводит 

итоги. Соответствующие требованиям раздела 4 Положения и представленные в 
соответствии с требованиями раздела 3 Положения конкурсные работы 
размещаются на сайте Университета и в период с 23 ноября по 10 декабря 2018 года 
проходит открытое интернет-голосование, которое определяет победителя 
Конкурса. 

3.4. Результаты Конкурса, утвержденные председателем Жюри, являются 
окончательными и пересмотру не подлежат. Результаты Конкурса публикуются не 
позднее 17 декабря 2018 года на странице кафедры психологии и педагогики. 

4. Порядок участия в конкурсе 

4.1. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на 
Конкурс, являются достоверными. 

4.2. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник 
ознакомлен с данным Положением и согласен с порядком и условиями проведения 
Конкурса. 

4.3. Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие на 
безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу 
организатора в полном объеме (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 
информационных стендах, на сувенирной продукции). 

4.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
Конкурсе, несет участник, приславший данную работу. 

4.5. По итогам Конкурса победитель обязан передать Организаторам эмблему 
в требуемом формате в течение 5 рабочих дней. 

4.6. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

5. Награждение победителя. 

5.1. Награждение победителя Конкурса проводится на заседании кафедры 
психологии и педагогики. О дате награждения будет сообщено дополнительно. 

5.2. Победителю вручается ценный приз и диплом победителя. 
5.3. Диплом победителя Конкурса учитывается в индивидуальных 

достижениях обучающихся в ГрГМУ. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 
на разработку эмблемы кафедры психологии педагогики 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) автора  

2. Факультет, группа  

3. Телефон (контактный) с указанием кода  

4. E-mail  

5. Перечень посылаемых материалов (по именам файлов)  
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