
Положение о конкурсе на создание эскиза юбилейной медали к 100-летию 

Башантинского колледжа. 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, предоставления конкурсных материалов, критерии оценки и требования к 

участникам районного конкурса на создание эскиза юбилейной медали, 

посвященной празднованию 100-летнего юбилея Башантинского колледжа (далее -

конкурс). 

 Целью конкурса является создание оригинального, профессионально 

выполненного эскиза юбилейной медали, посвященной 100-летнему юбилею 

Башантинского колледжа, которая будет использоваться как памятный знак для 

награждения. 

 Задачей конкурса является определение лучшего эскиза для создания 

юбилейной медали к100-летнему юбилею Башантинского колледжа. 

 Организатором конкурса является администрация Башантинского колледжа 

(далее – Организатор конкурса). 

 

 

1. Порядок организации и проведения конкурса 

 

 Извещение о проведении конкурса и настоящее положение о конкурсе 

размещаются на официальном сайте Башантинского колледжа, сети интернет и 

районной газете «Вперед». 

 Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с момента размещения 

извещения о проведении конкурса до 30 мая 2020 года. 

 Рассмотрение документов и определение 3 лучших конкурсных работ 

осуществляется конкурсной комиссией в течение 10 дней со дня окончания приема 

заявок. 

 В конкурсе имеют право принимать участие: 

- профессиональные художники; 

- студенты и работники Башантинского колледжа; 

- выпускники Башантинского колледжа; 

- жители Городовиковского района, чья жизнь была связана с историей 

Башантинского колледжа; 

- мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного 

искусства. 

Для участия в конкурсе принимаются эскизы юбилейных медалей, выполненные 

как отдельными лицами персонально, так и группой авторов. 

 Для участия в конкурсе принимается 1 (одна) работа от одного участника 

(автора) или группы авторов. 

 Участники конкурса предоставляют Организатору конкурса следующие 

документы: 

- заявку на участие в конкурсе, в которой указано описание медали (не более 

одной печатной страницы); 

- сведения об авторе, группе авторов: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

место работы (учебы), должность, домашний адрес, телефон.  



- эскиз юбилейной медали (в натуральную величину на плотном листе бумаги 

формата А-4 с обязательным изображением лицевой и оборотной стороны медали, 

должен содержать надпись"100 лет Башантинскому колледжу"); 

- описание размеров, а также обоснование применения тех или иных символов с 

указанием материала изготовления; 

- согласие на безвозмездную передачу в соответствии гражданским 

законодательством Российской Федерации Башантинскому колледжу 

исключительного авторского права на эскиз юбилейной медали, отобранного по 

результатам конкурса. 

 Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется по адресу: 359050, г. 

Городовиковск, ул. Советская, д. 5, Башантинский колледж, методический кабинет; 

контактные номера телефонов: (84731) 9-13-35;(с 9:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 

13.00 часов), адрес электронной почты: bk_kgu@mail.ru; 

 Подача участником заявки подтверждает согласие участника с условиями 

конкурса, а также гарантирует его авторство эскиза юбилейной медали. 

 В случае представления неполного комплекта документов участник может 

представить недостающие документы в срок не позднее срока окончания приема 

заявок.  

 Представленные на конкурс документы не рецензируются и не 

возвращаются. 

 Победитель конкурса из 3 (трех) лучших конкурсных работ определяется 

на очередном заседании Организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея Башантинского 

колледжа. 

 

2.Требования и рекомендации к эскизу юбилейной медали 

 

 Медаль двухсоставная: 

- имеет форму круга диаметром 32мм; 

- пятиугольная колодка, обтянутая шелковой муаровой лентой шириной 24 мм, 

длина 24 мм, соединяющаяся с помощью кольца и ушка с медалью; 

- колодка с медалью при помощи булавки крепится к одежде. 

 Эскиз юбилейной медали: 

- может включать в себя оригинальное написание соответствующих текстовых и 

цифровых указаний полного наименования "100 лет Башантинскому колледжу", 

а также изображение – графические символы; 

- должен отображать общественную и историческую значимость даты; 

- символика эскиза юбилейной медали должна быть разработана с учетом 

отражения в обобщенном виде основных событий истории Башантинского 

колледжа: вклад в становление и развитие республики, открытия 

специальностей Башантинского колледжа. 

- эскизы юбилейной медали выполняются автором, группой авторов простым 

карандашом или тушью, цветной может быть только колодка медали; 

- все изображения и надписи должны быть выполнены рельефно; 

- без сложных деталей (фигур/компонентов) и труднопроизносимых слов, 

аббревиатур. 

 

 



2. Организация работы по определению Победителя 

 

 Представленные на конкурс эскизы юбилейной медали, посвященной 

празднованию 100-летнего юбилея Башантинского колледжа, выносятся на 

обсуждение Комиссии, по итогам которого определяются 3 (три) лучшие 

конкурсные работы. 

При оценке представленных проектов учитываются следующие критерии: 

- Соответствие материала объявленным целям и требованиям конкурса; 

- соответствие эскиза юбилейной медали установленным настоящим 

положением требованиям к оформлению; 

- историческая достоверность и правдивое отражение истории Башантинского 

колледжа; 

- наличие в содержании эскиза юбилейной медали символов, элементов и деталей 

калмыцкого национального искусства; 

- уникальность и оригинальность - эскиз юбилейной медали не должен 

ассоциироваться с уже существующими знаками; 

- экономичность. 

 Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

 При равном количестве набранных баллов и в других спорных ситуациях 

вопрос о выявлении 3 (трех) лучших конкурсных работ решается путем прямого 

открытого голосования членов Комиссии. При равном количестве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

 Из отобранных Комиссией 3 (трех) лучших конкурсных работ победитель 

конкурса определяется открытым голосованием на очередном заседании 

Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летнего юбилея Башантинского колледжа. 

 По итогам заседания Организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея 

Башантинского колледжа, выявленный в ходе голосования победитель конкурса 

утверждается решением протокола заседания. 

 

3. Подведение итогов Конкурса 

 

 Победитель конкурса награждается дипломом и денежной премией в размере 

3 (три) тысячи рублей. 

 Выплата денежной премии победителю конкурса производится 

Организатором конкурса в течение 30 рабочих дней с момента заключения 

безвозмездного договора об отчуждении исключительного авторского права на 

эскиз юбилейной медали, посвященной празднованию 100-летнего юбилея 

Башантинского колледжа, в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 Выплата денежной премии производится путем перечисления средств на 

лицевой (банковский) счет победителя конкурса. 

 Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Башантинского 

колледжа в течение 10 рабочих дней после определения победителя. 

 


