Внимание конкурс!!!
Объявляется творческий конкурс среди студентов колледжа КазГЮУг.Актобе на
лучший логотип , который станет Символом «Эндаумент Фонда» нашего учебного
заведения.
Эндаумент (от английского endowment — вклад, дар, пожертвование) — это целевой
капитал, предназначенный для использования в некоммерческих целях, преимущественно
для финансирования организаций, работающих в сфере образования, медицины, культуры,
науки. «Эндаумент Фонд» наполняется финансовыми средствами преимущественно за
счет благотворительных пожертвований.
В данном случае, вложения поступают от работающих выпускников колледжа КазГЮУ и
обычных граждан. «Эндаумент Фонд» создает условия для поддержки молодых
талантов, помогает грантами и скидками одаренным студентам и ученикам школ, гранты
для талантливых молодых ученых.
Условия конкурса:
- Необходимо представить проект логотипа, который станет «Символом «Эндаумент
Фонда» колледжа КазГЮУ»;
- Логотип должен
иметь статус авторской работы, т.е
самостоятельно разрабатывать свой проект логотипа ;

участники должны

Критерии оценки эмблемы:
- Адекватное значение - Логотип должен создавать образ, соответствующий заданной
теме и поставленным задачам, т.е «Эндаумент Фонда» колледжа КазГЮУ»;
- Уникальность и оригинальность - Логотип не должен ассоциироваться с уже
существующими знаками;
- Легкость для восприятия - Логотип должен быть понятен большинству зрителей.
- Масштабируемость - Логотип должен одинаково хорошо восприниматься и не терять
значения в любом воспринимаемом масштабе;
-Адаптивность - Логотип должен воспроизводиться без утраты значения на любых
носителях. Его можно печатать в цветном и черно-белом воспроизведении, размещать на
различных носителях (бумага, экран, металл, камень и т.д.).
- При разработке логотипа- символа необходимо стремиться к выразительным,
лаконичным и понятным художественно- графическим представлениям оригинальных
идей, соответствующих «Эндаумент Фонда» колледжа КазГЮУ;
- В проекте должны быть предусмотрены лаконичные формы логотипа, предполагающие
возможность их выполнения из различных материалов и на различных материалах;

- Символ- логотип может быть выполнена без текста
- Участники конкурса должны указать ФИО, курс, группу, специальность, контактную
информацию
Порядок подведения итогов:
- Оценка работ, представленных участниками на Конкурс, производится жюри в период с
12.03.2018 г. по 20..03.2018 года.
- Оглашение и награждение победителя будет проходить 20.03.2018 г. в конференц- зале
колледжа КазГЮУ г.Актобе
Контактные телефоны организатора конкурса :8702-151-54-57 ватсап ,8776-751-74-45

