
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

04.09.2020 г.Тамбов №2051 

 

 
О проведении конкурса на название и логотип регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи 
 

Во исполнение постановления администрации Тамбовской области от 

04.07.2019 № 784 «О реализации мероприятия по созданию региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» в 

Тамбовской области на 2020-2022 годы в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», с целью 

определения лучшего варианта названия и логотипа регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс на название и логотип регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи (далее – Конкурс) в период с 15 сентября по 30 октября 2020 года. 

2. Возложить организационное сопровождение на Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (Трунов). 

3. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1). 

4. Утвердить состав организационного комитета Конкурса  

(приложение №2). 

5. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса  

(приложение №3). 

6. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие 

за счет средств государственной программы «Развитие образования 

Тамбовской области» в соответствии с утвержденной сметой. 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций обеспечить участие в Конкурсе всех участников 



образовательных отношений. 

8. Возложить контроль за исполнением приказа на первого заместителя 

начальника управления образования и науки области Н.В.Мордовкину. 

 

 

 

Начальник  управления Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования  

и науки области 

от  04.09.2020  № 2051 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на название и логотип регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Создание в 2022 году регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи (далее – 

региональный центр) с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и 

успех» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» является важным этапом развития 

системы дополнительного образования в регионе.  

Данная инновационная модель дополнительного образования с новой 

парадигмой образовательного процесса обеспечит индивидуализацию 

образовательных траекторий и успешную социализацию обучающихся в 

современном обществе, позволит эффективно организовать работу по 

выявлению и сопровождению одарённых детей по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 

название и логотип регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи (далее – Конкурс). 

1.3. Организатором Конкурса является управление образования и науки 

области. 

1.4. Организационное сопровождение осуществляет Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель:  

определение лучшего варианта названия и логотипа регионального 

центра для их дальнейшего использования в качестве официального бренда. 

2.2. Задачи: 

выбор приоритетного названия регионального центра, отражающего 

его миссию; 

разработка логотипа регионального центра;  

визуализация единого бренда регионального центра; 

вовлечение всех участников образовательных отношений в процесс 

продвижения и популяризации деятельности регионального центра. 

 

 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются все участники образовательных 

отношений: обучающиеся и их родители (законные представители), 

педагогические работники образовательных организаций всех типов и видов, 

представители муниципальных ресурсных Центров по работе с одаренными 

детьми, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 

организаций – партнеров. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

4.1. Организатор Конкурса формирует организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой  

и проведением Конкурса: 

 вносит предложения по составу конкурсной комиссии и утверждает 

список ее членов отдельным протоколом; 

осуществляет информационное сопровождение Конкурса; 

осуществляет прием конкурсных материалов; 

решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения конкурса; 

направляет авторам уведомление о получении конкурсных материалов. 

4.3. Оргкомитет имеет право не допускать к участию в Конкурсе 

материалы, не соответствующие требованиям. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  

5.1. В состав конкурсной комиссии входят представители Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

5.2. Конкурсная комиссия: 

оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями 

экспертного заключения; 

определяет победителей Конкурса; 

оформляет и утверждает итоговый протокол. 

5.3. Конкурсная  комиссия имеет право не присуждать победу  

в Конкурсе. 

5.4. Председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса 

в спорных вопросах. 

5.5. Решение конкурсной комиссии является окончательным  

и изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 15 сентября по 30 октября 2020 года: 

предоставление конкурсных материалов – до 20 октября 2020 года; 

экспертиза конкурсных материалов – с 20 по 30 октября   2020 года. 

 

 



7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

7.2. На Конкурс могут быть предоставлены только индивидуальные 

работы. 

7.3. Продуктом Конкурса является логотип регионального центра, 

включающий:  

название;  

специально разработанное начертание, выполненное графическим 

способом;  

описание «легенды» логотипа. 

7.4. В названии должна быть отражена космическая тематика (кроме 

«Сириус», «Альтаир», «Орион», «Вега»). 

7.5. Логотип должен быть простым в исполнении, легко 

воспроизводимым, запоминающимся, иметь не более четырех цветов. 

7.6. Работа должна быть выполнена в виде компьютерной графики 

(форматы: .bmp, .gif, .jpeg, .cdr, .png, .ai, .psd).  

7.7. Не допускается: 

использование в логотипе изображений (фотографий) людей; 

использование элементов существующих символов и/или логотипов 

и иных изображений, нарушающих авторские и смежные права третьих лиц. 

7.8. Для участия в Конкурсе необходимо в срок  

до 20 октября 2020 года: 

заполнить заявку в электронной форме, расположенную на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(https://dopobr.68edu.ru) на странице Центра выявления и поддержки 

одаренных детей (https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-od/konkurs-na-

nazvanie-i-logotip), в разделе «Мероприятия», «Конкурс на название и логотип 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи»; 

подтвердить согласие на обработку персональных данных (для 

несовершеннолетних согласие заполняет родитель (законный представитель); 

прикрепить работу в электронной форме; 

разместить в комментариях текст с описанием «легенды» логотипа.   

7.9. Критерии оценки работ: 

лаконичность; 

универсальность; 

оригинальность решений и дизайна работы; 

выразительность; 

запоминаемость. 

Каждый критерий оценивается по 10-ти балльной шкале. 

Максимальное количество баллов – 50. 

7.10. Организатор вправе использовать или не использовать логотип 

победителя Конкурса для брендирования регионального центра. 

 

 

https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-od/konkurs-na-nazvanie-i-logotip
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-od/konkurs-na-nazvanie-i-logotip


Контактное лицо: Швайбович Елена Александровна, заведующий 

отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,  

тел.: 8(4752)42-95-30, e-mail: odardeti68@yandex.ru. 

 

8. ИТОГИ КОНКУРСА  

8.1. Победитель Конкурса получает диплом I степени и грант 

управления образования и науки области. 

8.2. Призёры Конкурса награждаются дипломами II и III степени 

управления образования и науки области. Всем участникам Конкурса 

вручаются сертификаты. 

8.3. Итоговый протокол публикуется на официальном сайте ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (https://dopobr.68edu.ru).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования  

и науки области 

от  04.09.2020  № 2051 

 

 

Состав организационного комитета 

конкурса на название и логотип регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

Председатель: 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области. 

 

Члены оргкомитета: 

Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Трапезников Александр Анатольевич, директор Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа»;      

Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», к.пс.н.; 

Швайбович Елена Александровна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


