
Положение о конкурсе 
по разработке Фирменного стиля хостела «Меншиковский» 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса по 

разработке «Фирменного стиля» Хостел «Меншиковский», действует до завершения 

конкурсных мероприятий (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является администрация  Санкт-Петербургского 

технического колледжа  и  Совет студенческого самоуправления «Импульс».  

1.3. Разработка «Фирменного стиля»  Хостел «Меншиковский» включает в себя: 

1.3.1 Идею и концепцию «Фирменного стиля» и бренда; 

1.3.1.1 Бренд (Торговая марка) - это совокупность названия и других признаков (идентичность 

бренда, логотип, слоган, символ, фирменный стиль и т.п.) компании или ее продуктов, 

формирующие целостный образ, определяющий их отличия от конкурентов в восприятии 

потенциальных потребителей. Логотип Хостела – элемент бренда - образ, символ, знак, 

отражающий предназначение объекта размещения, подчеркивающий  преимущества и 

уникальность нахождения в Санкт-Петербурге, принадлежность его к колледжу. 

1.3.1.2 Концепцию по дизайну, оформление внутренних помещений хостела и территории 

вокруг него. (Холла 1 этажа, кафе, ресепшен, холла на этаже, комнаты отдыха в блоке, 1 

местного номера, 2 местного номера) 

1.3.2. Разработку дизайна вывески, сайта, буклета, визиток, бейджа, рекламной и 

сувенирной продукции  и т.д. 

1.3.3. Разработку дизайна фирменной одежды для сотрудников хостела (администрации, 

менеджеров и  горничных) 

1.4.Конкурс рассматривается, как механизм вовлечения студентов и привлечения 

клиентов в решение вопроса развития и продвижения хостела. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

- формирование единого уникального позитивного образа хостела, позволяющего 

обеспечить узнаваемость его на рынке гостиничных услуг 

- выбор логотипа, отражающего преимущества и особенности размещения в хостеле 

- оформление внутренних помещений хостела согласно разработанной концепции 

-оформление материалов и продукции, способствующей привлечению клиентов и  

продвижению хостела  

- выявление и раскрытие талантов сотрудников и студентов колледжа 
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-стимулирование инициативы, привлечение сотрудников и студентов к активной 

творческой деятельности; 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются сотрудники и студенты колледжа (далее – 

участники). 

3.2. Конкурс является открытым по составу участников, ограничений по участию не 

предусмотрено. 

3.3. Конкурсная работа может быть коллективной или индивидуальной. 

3.4. Количество представленных на Конкурс работ не ограничивается. 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Конкурсная комиссия создается в целях осуществления мероприятий, связанных с 

проведением Конкурса, рассмотрения предоставленной на Конкурс документации и 

обеспечения равных условий всем участникам Конкурса. 

В комиссию входят: 

Зам. дир. по УПР – Каминская О.Н. – председатель комиссии 

Зам.дир по ИД – Сотина Е.С. – заместитель председателя комиссии 

Зав.практикой – Супруненко О.А 

Преподаватель информатики – Вихарева Т.В. 

Преподаватель информатики – Карепова Н.А. 

Председатель студенческого совета – Коканина А.  

Преподаватель спец. дисциплин - Давыдов И.А. – секретарь комиссии 

4.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в случае его отсутствия – 

заместитель председателя комиссии. 

4.3. Секретарь конкурсной комиссии: 

- принимает материалы, поступающие на Конкурс; 

- оформляет протокол по итогам заседания комиссии. 

4.4. Конкурсная комиссия: 

- рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит оценку документов, 

предоставленных для участия, на соответствие требованиям, изложенным в пунктах 5.2-

5.3 настоящего Положения и оценивает работы по критериям, указанным в разделе 6 

настоящего Положения; 



- подводит итоги Конкурса с учетом результатов голосования и определяет победителя 

Конкурса. 

4.5. Комиссия вправе принимать решения, относящиеся к ее компетенции, если на ее 

заседании присутствует  большинство ее членов. 

4.6. Члены комиссии не имеют права участвовать в Конкурсе, принимать участие в 

разработке конкурсных работ, разглашать сведения, связанные с оценкой работ, а также 

консультировать кого-либо из участников. 

4.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами 

комиссии. 

4.8. Работы Конкурса публикуются на  сайте колледжа. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 

- конкурсную работу, представляющую собой эскиз, макет, рисунок, чертеж, графические 

элементы в электронном форме (формат: jpeg, jpg, png, tif, cdr, pdf) или в распечатанном 

(нарисованном) виде; 

 

- пояснительную записку в свободной форме с текстовым описанием, поясняющим идею и 

концепцию предложенного бренда и фирменного стиля, значение используемых 

символов, обоснование идеи (не более 1 стр. формата А4). 

5.3. Требования к конкурсным работам: 

5.3.1. Представленные на Конкурс бренд, логотип, слоган должны символизировать образ 

Санкт-Петербурга - как туристическую столицу России, хостел - как средство 

размещения, колледж – как учебное заведение, быть взаимосвязаны между собой; 

дополнять друг друга содержательно и отражать единую идею, тематику, стиль; 

ассоциироваться с одними и теми же ценностями. 

5.3.2.Бренд должен обладать эстетическими качествами, технологичностью и 

лаконичностью. 

5.3.3. Слоган должен быть текстовым дополнением к логотипу в виде короткой надписи, 

быть максимально понятным и близким целевой аудитории, актуальным. 

5.3.4. В работах допускается использование изображений объектов историко-культурного 

и природного наследия Санкт-Петербурга, произведений искусства и других символов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об авторском 

праве и смежных правах. 

5.3.5. В Конкурсе не допускается использование уже имеющихся логотипов, 

запатентованных знаков, эмблем и образов. 

5.3.6.Работы должны учитывать фирменные цвета колледжа. 
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5.4. Работы предоставляются до 13 мая 2016 г. По адресу спб, Меншиковский пр., д.8,1 

эт., оф. 2 и в электронном виде по адресу: office@hostel-mn.ru 

5.5. Сроки  

- проведение конкурса: с 16 мая 2016 г. по 20 мая  2016 г. 

- подведение итогов проводиться с 23 мая  по 26 мая 2016 г. 

- объявление результата  и награждение победителя 30 мая 2016 г. 

 

6. Критерии и условия конкурсного отбора 

6.1. Конкурсная комиссия оценивает поступившие конкурсные работы по десятибалльной 

шкале по следующим критериям: 

- актуальность, раскрытие темы, соответствие целям Конкурса, требованиям Положения; 

- творческое, запоминающееся художественное (графическое) решение; 

- уникальность и самобытность идеи, новизна и оригинальность художественного 

замысла; 

- качество художественного исполнения (оценивается художественный уровень 

произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество 

композиционного решения); 

- лаконичность и доходчивость изображения; 

- соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам; 

- узнаваемость в цветном и в черно-белом варианте; 

- технологичность и простота тиражирования (сохранение читабельности при 

уменьшении/увеличении, возможность исполнения в различных технологиях, в разном 

масштабе); 

-хорошая читаемость знака на разных носителях (предметах разной формы и размера); 

6.2. Оценка конкурсных работ проводится комиссией по каждому критерию по 

десятибалльной системе путем заполнения листов оценки. 

6.3. Подведение итогов Конкурса проводится подсчетом набранных баллов по каждому 

критерию и выведением итогового балла по каждой конкурсной работе. 

6.4. Если конкурсные работы набрали одинаковое количество баллов, решение 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов от 

присутствующих членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

6.5. Комиссия оставляет за собой право признать Конкурс несостоявшимся.. 

6.6. В случае признания Конкурса несостоявшимся в соответствии с пунктом 6.7. 

настоящего Положения, комиссия объявляет о повторном проведении Конкурса. 

 



7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Награждение победителя Конкурса проводится на основании итогового протокола, 

представленного Комиссией. 

7.3. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не 

возвращаются. 

8. Использование работ Конкурса 

8.1.Конкурсанты, представившие свои работы, дают свое согласие на использование 

работ, как для целей освещения хода и итогов конкурса, так же для целей привлечения 

интереса граждан к конкурсу. 

8.2 Конкурсные работы могут использоваться для оформления хостела и колледжа 

8.3 Работы участников Конкурса не возвращаются. 

8.4.Конкурсанты, представившие свои работы для участия в Конкурсе соглашаются с 

условиями настоящего Положения в полном объеме. 

 


