
 
 

 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ул. Б. Садовая, 162/166, г. Саратов, 410012 

Тел.: (845-2) 26-06-63; факс (845-2) 26-06-63 
 

_________________ № ________________ 

на № _______________________________ 

  

 

 

 

 

Главам  

муниципальных районов 

(городских округов) 

области  

 

О проведении регионального  

конкурса на создание логотипа 

(эмблемы) комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите  

их прав при Правительстве области 
 

 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Саратовской области в период с июня по сентябрь 2019 года 

проводится конкурс на создание логотипа (эмблемы) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской 

области (далее – Конкурс). 

Конкурс направлен на популяризацию деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в сфере защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Участие в Конкурсе могут принять несовершеннолетние, находящиеся 

в социально опасном положении и состоящие на различных видах 

профилактического учета, а также несовершеннолетние, в отношении 

которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности                  

и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

Учитывая актуальность и социальную направленность данного 

мероприятия, прошу Вас организовать проведение I и II этапов Конкурса                    

на территории муниципального района (городского округа).   

Все поданные на конкурс работы прошу направить до 3 сентября                          

2019 года в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав                  

при Правительстве области.  
 

Приложение: 1. Приказ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Саратовской области от 31.05.2019                   

№ 5 «О проведении регионального конкурса на создание 

логотипа (эмблемы) комиссии по делам несовершеннолетних     

и защите их прав при Правительстве Саратовской области                 

на 2 л. в 1 экз. 
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2. Положение о региональном конкурсе на создание логотипа 

(эмблемы) комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве области на 3 л. в 1 экз. 

3. Состав жюри регионального конкурса на создание логотипа 

(эмблемы) комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Саратовской области на 1 л. в 1 экз. 
 

 

 

Председатель комиссии                                                              А.В. Потапова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнилова Галина Юрьевна 

26-06-63 
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КОМ ИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ  
И ЗАЩ ИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 31 мая 2019 года № 5

г. Саратов

О проведении регионального 
конкурса на создание логотипа 
(эмблемы) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
Саратовской области

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской 
области от 21 января 2004 года № 7-П «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской 
области», в целях популяризации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской 
области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о региональном конкурсе на создание логотипа 

(эмблемы) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Саратовской области (приложение № 1).

1.2. Состав жюри регионального конкурса на создание логотипа 
(эмблемы) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Саратовской области (приложение № 2).

2. Консультанту комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Саратовской области (Корнилова Г.Ю.) 
направить копию настоящего приказа:

2.1. В органы местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) области в течение дня после его издания.

2.2. В министерство информации и печати области для официального 
опубликования в течение дня после его издания.

2.3. В прокуратуру Саратовской области в течение 3 дней после его 
издания.

2.4. В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Саратовской области в течение 7 дней после дня его официального
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опубликования.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления

муниципальных районов (городских округов) области организовать 
проведение I и II этапов конкурса на создание логотипа (эмблемы) комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Саратовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель А.В. Потапова
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Приложение № 1 к приказу 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
Саратовской области
от J /  C SSC /.9 № J

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе 

на создание логотипа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Саратовской облает

1. Общие положения
1.1. Положение о региональном конкурсе на создание логотипа (эмблемы) 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской 
области определяет порядок проведения конкурса, его цели и задачи, порядок 
рассмотрения представленных материалов и награждения победителей (далее -  
Положение, Конкурс).

1.2. Организатором проведения Конкурса является комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской 
области (далее -  Комиссия).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  создание логотипа (эмблемы) Комиссии, развитие 

детского художественного творчества, повышение его значимости.
2.2. Задачи Конкурса:
популяризация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере 
защиты прав и интересов несовершеннолетних;

выявление, поддержка и развитие спосэбностей детей, состоящих на 
различных видах профилактического учета;

создание среды творческого общения детей, состоящих на различных 
видах профилактического учета;

распространение опыта организации досуга для детей, состоящих на 
различных видах профилактического учета.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие несовершеннолетние, находящиеся 

в социально опасном положении и состоящие на различных видах 
профилактического учета, а также несовершеннолетние, в отношении которых 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная 
профилактическая работа (далее -  участники Конкурса).

4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Конкурс проводится в номинации «рисунок».
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
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I этап -  с 1 по 30 июня 2019 года;
II этап -  с 1 июля по 31 августа 2019 года
III этап -  (финал) -  сентябрь 2019 года.
4.3. В ходе I этапа Комиссия и органы местного самоуправления (далее -  

ОМСУ) (по согласованию) осуществляют информирование и агитацию среди 
потенциальных участников Конкурса.

4.4. Во II этапе ОМСУ осуществляет сбор творческих работ (рисунков) 
на тему: «Логотип (эмблема) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Саратовской области».

4.5. По завершению II этапа Конкурса ОМСУ в течение 3 дней (не позднее 
3 сентября 2019 года) направляет в Комиссию все поданные на Конкурс работы.

4.6. Жюри по итогам III этапа принимает решение о победителе Конкурса.
4.7. В день закрытия Конкурса объявляется победитель и проводится 

награждение дипломантов.
4.8. Дата и место проведения подьедения итогов Конкурса и 

награждения будут определены дополнительно.

5. Требования к созданию логотипа
5.1. Логотип должен быть изображен на листе формата А4.
5.2. Изображение должно быть цветным.
5.3. На оборотной стороне листа должны быть указаны сведения об 

участнике Конкурса -  авторе работы: фамилия, имя, отчество, год рождения, 
наименование образовательной организации, которую представляет участник 
Конкурса (для обучающихся).

5.4. Изображение логотипа (эмблемы) должно олицетворять семейные 
ценности: родительскую любовь и заботу, уважение к родителям и членам 
семьи, семейные традиции, доброту, взаимопонимание, доверие и т.д.

5.5. Логотип (эмблема) Комиссии утверждается приказом Комиссии. Права 
на его использование закрепляются за Комиссией.

5.6. В представленных на Конкурс работах запрещается использование 
чужих идей дизайна (полностью или частично). В случае несоблюдения данного 
условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. Предоставляемые 
участниками конкурсные работы не должны охраняться авторским правом и 
должны быть свободны от любых обязательств другого рода. Дизайн 
конкурсных работ не должен нарушать права третьих лиц, включая авторское 
право, право на логотипы, товарные знаки, фирменные наименования, или 
другие имущественные права на рекламу. К участию принимаются только 
конкурсные работы с признанным авторством. Это значит, что в случае 
возникновения спорных вопросов участники должны иметь возможность 
доказать свое авторство (предоставить исходные собственные эскизные 
разработки и т.д.).

6. Жюри и подведение итогов Конкурса
6.1. В состав жюри Конкурса входят представители Комиссии, областных 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

6.2. Оценка материалов участников Конкурса осуществляется жюри
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Конкурса методом экспертной оценки.
6.3. Представленные работы участников Конкурса оцениваются жюри

по следующим критериям:
мастерство;
качество представленного материала (изображение, цветовые решения);
композиционное построение (лаконичность и простота восприятия);
соответствие заявленной тематике;
оригинальность художественного решения и способ донесения идеи;
наличие запоминающихся образов.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов, максимальный 

балл по итогам оценки - 30 баллов.
6.4. Члены жюри Конкурса независимо друг от друга выставляют оценку 

работ каждого участника. В дальнейшем оценки суммируются. Победителем 
признается участник, набравший наибольшее количество баллов.

6.5. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комиссии и размещаются на 
официальном сайте Правительства области на странице Комиссии.

6.6. Победитель Конкурса награждается дипломом и памятным подарком. 
Все участники Конкурса получают сертификаты участия в Конкурсе.

6.7. Жюри Конкурса имеет право отметить специальными дипломами 
участников Конкурса за особые творческие заслуги.

7. Прочие условия

7.1. Передача участником работы на Конкурс в соответствии с настоящим 
Положением означает полное согласие участника с условиями проведения 
Конкурса.

7.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в 
том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
работу, участник разрешает их от своего имени и за свой счет.

7.3. Материалы, представленные участниками Конкурса, и права на их 
использование передаются организаторам Конкурса безвозмездно.

7.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право на использование 
переданных материалов в информационных и рекламных целях (тиражирование, 
доведение материалов до всеобщего сведения и пр.) без выплаты авторского 
вознаграждения.

7.5. Финансирование Конкурса осуществляется за счет спонсорской 
помощи.
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Приложение № 2 к приказу 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве 
Саратовской области 
<кМ М £ОЮ  №

Состав жюри 
регионального конкурса 

на создание логотипа (эмблемы) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Саратовской области

Потапова
Анжелика Владимировна

председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Саратовской области, председатель 
жюри;

Жаркова
Наталья Михайловна

- начальник отдела опеки и защиты прав 
несовершеннолетних министерства образования 
области (по согласованию);

Ильгова - директора Института дополнительного
Екатерина Владимировна профессионального образования федерального

государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия», 
руководителя Всероссийского центра
методического обеспечения деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 
согласованию);

Ибрашева
Надежда Васильевна

- референт комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Саратовской 
области;

Савенко
Ксения Андреевна

- референт комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Саратовской 
области;

Ларионова 
Ольга Георгиевна

- консультант комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Саратовской области;

Корнилова 
Г алина Юрьевна

- консультант комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Саратовской области.
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