ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»
Приказ
от 16.11.2015 г.
«О проведении конкурса на логотип ГБУЗ
РК «СГБ № 1»
С целью

разработки нового логотипа Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская больница
№ 1» (далее ГБУЗ РК «СГБ № 1»), отражающего современную позицию ГБУЗ РК
«СГБ № 1», как авторитетного лечебного учреждения, открытого к сотрудничеству,
деятельность которого направлена на улучшение организации, своевременности
оказания и доступности квалифицированной специализированной экстренной,
плановой и профилактической медицинской помощи с применением современных
медицинских технологий; оказание высокотехнологичной медицинской помощи
населению,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс на логотип ГБУЗ РК «СГБ № 1» с 20 ноября по 20
декабря 2015 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на логотип
ГБУЗ РК
«Сыктывкарская городская больница №1»;
3. Заместителю главного врача по АХЧ
И.С. Пунановой разместить
информацию о конкурсе на сайте учреждения, на стендах в отделениях.
4. Секретарю Сацык Д.А. ознакомить под роспись всех заинтересованных
лиц.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. главного врача

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на логотип
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Сыктывкарская городская больница № 1»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Цель

конкурса

-

разработка

нового

логотипа

Государственного

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская
больница № 1» (далее ГБУЗ РК «СГБ № 1»), отражающего современную позицию ГБУЗ
РК «СГБ № 1», как авторитетного лечебного учреждения, открытого к сотрудничеству,
деятельность которого направлена на улучшение организации, своевременности оказания
и доступности

квалифицированной

специализированной

экстренной,

плановой

и

профилактической медицинской помощи с применением современных медицинских
технологий; оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению.
1.2. Логотип будет принят в качестве официальной эмблемы ГБУЗ РК «СГБ № 1» и будет
использован в оформлении комплектов деловой документации, Интернет-сайта ГБУЗ РК
«СГБ № 1», а также различной информационной и сувенирной продукции.
1.3. Инициатором конкурса является Администрация ГБУЗ РК «СГБ № 1».
1.4. Организацию конкурса и награждение победителя осуществляет Администрация
ГБУЗ РК «СГБ № 1».
1.5. Координацию конкурса осуществляет Администрация ГБУЗ РК «СГБ № 1»'.
1.6. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет Конкурсная
комиссия (см. Приложение 1).
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с 20ноября 2015 года по 20декабря 2015 года.
2.2. Прием конкурсных работ проходит с 20 ноября 2015 года по 15 декабря 2015 года.
2.3. Итоги конкурса подводятся 20 декабря 2015 года с публикацией на сайте E-mail:
sykgbl@bk.ru
2.4. Церемония награждения победителя и лауреатов проходит не позднее 5 рабочих дней
с момента объявления итогов в ГБУЗ РК «СГБ № 1».
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие.
3.2. К участию в конкурсе принимаются работы, поступившие в период с 20 ноября 2015
года по 15 декабря 2015 года, включительно. Оценка присланных работ ведется
с 16 по 20 декабря 2015 года.

3.3. Каждый участник может выставить на конкурс не более 3 работ при условии
соблюдениявсех предъявляемых к работе требований.
3.4. В Заявках, присланных на конкурс, должны быть указаны следующие сведения:
Ф.И.О.,электронный адрес, телефон для связи. Работы без указания этих сведений к
конкурсу недопускаются.
3.5. Работы и заявки для участия в конкурсе направляются в адрес Конкурсной комиссии
поэлектронной почте svkgbl@,bk.ru. В теме письма обязательно указывается
«На конкурс Логотипов ГБУЗ РК «СГБ № 1».
3.6. Работы выполняются на основании Технического задания (Приложение 2).
3.7. Подведение итогов конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на основании
материалов, представленных участниками конкурса.
3.8. Определение победителей конкурса осуществляется путем голосования членов
Конкурсной комиссии. При определении победителей будут учитываться:
- соответствие материала объявленным целям конкурса;
- новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы;
- возможность практического использования.
3.9. Члены Конкурсной комиссии определяют победителя конкурса, который получит
приз - 3 ООО (три тысячи) рублей.
3.10. По решению Конкурсной комиссии участникам, вошедшим в шорт-лист из 3
лучшихработ конкурса вручаются Дипломы лауреатов и памятные подарки.
3.11. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на конкурс,
являются достоверными.
3.12. Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не нарушают авторских
илиимущественных прав третьих лиц.
3.13. Победитель конкурса передает ГБУЗ РК «СГБ № 1» правана работу, присланную на
конкурс, путем заключения соответствующего Договора сГБУЗ РК «СГБ № 1».
3.14. Администрация ГБУЗ РК «СГБ №

1» гарантирует размещение на своих

информационныхресурсах имени автора логотипа, победившего в конкурсе.
3.15. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является подтверждением, что
участникконкурса ознакомлен с Положением о Конкурсе и согласен с порядком и
условиями егопроведения.
4.

Контактная информация

Организатор конкурса: ГБУЗ РК «СГБ № 1».
Координатор конкурса: Инна Семеновна Пунанова, заместитель главного врача ГБУЗ РК
«СГБ № 1» Тел. 8 (8212) 31-04-07; 89222724861. E-mail: SYkgbl@bk.ru

Приложение 1 к Положению
о конкурсе на логотип
ГБУЗ РК «СГБ № 1»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1. Олег Афанасьевич Удоратин, и.о. главного врача ГБУЗ РК «СГБ № 1» - председатель
конкурсной комиссии.
2. Елена Владимировна Перминова, начальник отдела кадров.
3. Инна Семеновна Пунанова, заместитель главного врача.
4. Елена Павловна Соловьева, заместитель главного врача.
5. Мария АнатольевнаСветлакова, медицинская сестра-анестезист.
6. Светлана Валерьевна Столбова, заведующий отделением эндоскопии.
7. Сацык Дарья Анваровна - секретарь руководителя.

Приложение 2 к Положению
о конкурсе на логотип
ГБУЗ РК «СГБ № 1»

ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
1. Под логотипом подразумевается оригинальная эмблема (фирменный знак) и начертание
полного и/или сокращенного наименования ГБУЗ РК «СГБ № 1» нарусском языке.
Идеи, воплощенные в логотипе, должны создавать благоприятный имидж ГБУЗ РК «СГБ
№ 1» ,формировать положительное восприятие и творческие ассоциации у сотрудников и
пациентов ГБУЗ РК «СГБ № 1».
2.Требования, выдвигаемые к представляемым логотипам на Конкурс:
- оригинальность,
- ассоциативность,
- запоминаемость,
- функциональность,
-лаконичность.
3.

При разработке логотипа учитываются следующие содержательные, смысловые и

ассоциативные позиции:
- медицинская тема,
- тема хирургической и травматологической помощи,
- развитие медицины - медицина будущего.
4. В состав логотипа, предоставленного на Конкурс, входят:
- цветовое решение логотипа - пояснительная записка (с описанием деталей и общей идеи
логотипа - образность,ассоциации и т.д.) в формате MS Word.

