
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по разработке единого лозунга и логотипа, 

посвященного Г оду гражданской обороны

I. Общие положения

1.1. Конкурс по разработке единого лозунга и логотипа, посвященного Году 
гражданской обороны (далее -  конкурс), проводится Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) с целью 
выявления и дальнейшего использования в системе МЧС России полученных 
результатов.

1.2. К участию в Конкурсе допускаются ветераны, сотрудники МЧС России, а 
также члены их семей, разработавшие логотип и лозунг по указанной тематике. 
Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст участника 
конкурса не ограничен.

1.3. Представляя на Конкурс работы, автор даёт своё согласие на 
использование присланных им материалов в некоммерческих целях для 
публикаций, выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной рекламы без 
выплаты авторского вознаграждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.4. Конкурс проводится в один этап:
этап организуется и проводится Департаментом гражданской обороны и 

защиты населения.
1.5. Для проведения конкурса в установленном порядке создается жюри 

МЧС России (приложение) для подведения итогов конкурса.
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II. Порядок создания и организации работы жюри

2.1. Жюри создается в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря, членов жюри.

2.2. Состав жюри утверждается ответственным за выполнение приказа 
МЧС России от 21.11.2016 № 609 «О проведении в системе МЧС России Года 
гражданской обороны».

2.3. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов жюри. Решение жюри принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов жюри. Голос председателя жюри является решающим при равенстве 
голосов.

2.4. Результаты заседания жюри в течение десяти рабочих дней после 
заседания оформляются протоколом.

В протоколе заседания жюри по каждому участнику конкурса указываются: 
сведения о нем, количество набранных баллов по каждому критерию, общая сумма 
баллов.

III. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе представляются:
заявка на участие в конкурсе (ФИО, должность, подразделение, номер 

телефона, адрес электронной почты);
не более 10 конкурсных материалов.
3.2. Конкурсные материалы и заявка на участие направляются в Департамент 

гражданской обороны и защиты населения на бумажном носителе или через 
электронную почту по адресу dgo.2@mail.ru в срок до 25 января 2017 года.

IV. Порядок оценки конкурсных работ

4.1. Жюри осуществляет оценку на основании критериев и определяет 
победителей конкурса и участников конкурса, занявших 2 и 3 места. При оценке 
конкурсных работ учитывается следующие критерии:

позитивность, оригинальность и яркая эмоциональная составляющая;
длина лозунга не должна превышать 12 слов и знаков;
соблюдение требований использования геральдических знаков и эмблем МЧС 

России;
наличие на логотипе геральдических символов гражданской обороны;
отсутствие символов регионального значения;
качество художественного исполнения логотипа;
единство лозунга и логотипа.
Максимальное количество баллов по каждому критерию -  5.
4.2. Итоги конкурса подводит жюри МЧС России до 31 января 2017 года. 

Результаты конкурса размещаются на официальном интернет-портале 
МЧС России.

mailto:dgo.2@mail.ru
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V. Награждение победителей

5. Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 
(грамотами).

Заместитель директора Департамента 
гражданской обороны V, \
и защиты населения -----С.В. Акатьев



Приложение 
к Положению о проведении конкурса 

по разработке единого лозунга и логотипа,
посвященного Г оду гражданской обороны

СОСТАВ
жюри МЧС России по подведению итогов конкурса по разработке единого 

лозунга и логотипа, посвященного Г оду гражданской обороны

Председатель жюри:

Чуприян Александр Петрович 

Заместитель председателя жюри:

Мануйло Олег Леонидович

Члены жюри:

Акатьев Сергей Владимирович

Жуков Василий Николаевич 

Михайлова Лидия Дмитриевна 

Курников Михаил Викторович

Томилов Дмитрий Вячеславович

Петешева Инга Владимировна 

Ефимов Александр Валентинович 

Горячева Елена Викторовна

Секретарь жюри:

Казанцева Антонина Олеговна

заместитель Министра

директор Департамента гражданской 
обороны и защиты населения

заместитель директора Департамента 
гражданской обороны и защиты 
населения

заместитель директора Департамента 
гражданской обороны и защиты 
населения
заместитель начальника Управления 
организации информирования 
населения
заместитель начальника отдела 
Департамента гражданской обороны 
и защиты населения

старший офицер отдела Департамента 
гражданской обороны и защиты 
населения
главный специалист-эксперт отдела 
Департамента кадровой политики 
начальник отдела ФАУ «ИЦ 
ОКСИОН»
научный сотрудник отдела ФГБУ 
ВНИИ гочс

главный специалист-эксперт отдела 
Департамента гражданской обороны 
и защиты населения


