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О проведении конкурса на эмблему биологического факультета 

В целях создания узнаваемого образа биологического факультета 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести открытый конкурс на создание графической эмблемы 

биологического факультета 

2. Сформировать Комиссию по проведению конкурса в составе: 

Кирпичников М.П. - декан, председатель Комиссии 

Корзун Л.П. - заместитель председателя 

Киташов А.В. - заместитель декана по международному сотрудничеству, 

заместитеь председателя 

Рубцов A . M . - заместитель декана по научной работе 

Дубынин В.А. - заместитель декана по учебной работе 

Белякова Г.А. - заместитель декана по дополнительному образованию 

Ефимовский С В . - заместитель декана по административно-

хозяйственной работе 

Ахаев Д.Н. - заместитель декана по инновационной деятельности 

Чернышов К.И. - руководитель направления по воспитательной работе и 

работе в общежитиях 

Братковская Л.Б. - председатель профсоюзного комитета 

Кретова В.Д. - студентка I I курса 

Лемазина А.А. - студентка I I курса 



3. Утвердить порядок проведения конкурса (приложение 1). 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя декана по 

международному сотрудничеству Киташова А.В. 

Приложение: Положение о проведении конкурса, 2 стр. 

Декан 

академик РАН М.П.Кирпичников 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Заместитель декана 
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/А.В.Киташов/ 
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/С.В.Ефимовский/ ы 
Главный ю'рист 

/Л.А.Строчкова/ 

Председатель студенческого совета 

& < Z - _ — 
/Б.М.Кириленко/ 



Приложение к приказу № ; / ' / Ы  
Положение о проведении конкурса на создание эмблемы 
биологического факультета МГУ 

1. Общие положения 
1.1. Задачей конкурса является выбор новой официальной эмблемы 

(эмблем) биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 
2. Эмблема биологического факультета должна отвечать следующим 

требованиям: 
2.1.Образно и оригинально представлять многообразие биологических 

наук. 
2.2. Не содержать элементов, которые могут быть восприняты как 

противоречащие законодательству РФ, оскорбительные или 
нарушающие общепринятые нормы морали. 

2.3. Быть функциональным, допускать представление в двухцветном 
формате и инвертированных цветах, сохранять узнаваемость при 
уменьшении до размера 96*96 точек. 

3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Для проведения конкурса формируется Комиссия по проведению 

конкурса (в дальнейшем «Комиссия»). 
3.2. К участию в конкурсе допускаются все желающие, кроме членов 

Комиссии. 
3.3. Конкурс объявляется 11 февраля 2013 года. 
3.4. Порядок проведения конкурса и все прочие объявления, сообщения и 

материалы, относящиеся к нему, публикуется на сайте биологического 
факультета, а также дублируются в социальных сетях и иными 
способами, которые сочтёт целесообразными Комиссия по проведению 
конкурса. 

3.5. Работы принимаются до 20 апреля 2013 года по электронной почте. 
3.6.Эмблема должна быть представлена в векторном (eps, svg) и растровом 

(tiff) формате в вариантах, оптимизированных для разных размеров 
(1200*1200 и 96*96 точек) и разных цветовых наборов: 
(полноцветный, двухцветный). 

3.7.Подача эмблемы должна сопровождаться письменным текстовым 
толкованием её символического решения. 



3.8. Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие с его 
условиями. В заявке следует указать полное имя и контактную 
информацию. 

3.9. Конкурс считается состоявшимся, если на него представлено 5 и более 
заявок. 

3.10. Комиссия проводит закрытое обсуждение заявок. 
3.11. Параллельно проводится открытое обсуждение заявок, результаты 

которого Комиссия может принимать к сведению. 
3.12. Комиссия объявляет результаты конкурса не позднее 15 мая 2013 

года. 
3.13. Комиссия может принять решение о присуждении первой, второй и 

третьей премии, либо не присуждать их никому и рекомендовать 
проведение повторного конкурса. 

3.14. После объявления результатов конкурса победитель (победители) 
передают биологическому факультету исключительные права на 
использование эмблемы, что закрепляется договором гражданско-
правового характера с выплатой вознаграждения 1 20 ООО (первая 
премия), 10 ООО (вторая премия) и 5 ООО (третья премия) рублей. 

4. Авторское право и использование материалов 
4.1. На конкурс могут быть поданы только оригинальные работы, не 

использовавшиеся в качестве эмблем иных организаций или 
сообществ. 

4.2. Подавая заявку на участие в конкурсе, участник подтверждает, что 
является единственным обладателем исключительных прав на 
использование предлагаемой эмблемы. 

4.3. На время проведения конкурса участники передают биологическому 
факультету исключительные права на публикацию присланных 
материалов. 

После обязательных отчислений социального страхования, до начисления подоходного налога. 


