
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

о т« S » 2023 г. г.Чита

О проведении регионального конкурса брендбуков, 
посвященного 78-летию Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в целях 
патриотического воспитания молодого поколения, а также популяризации 
традиционных ценностей, утвержденных:

1. Провести в Забайкальском крае с 7 по 20 марта 2023 года 
региональный конкурс брендбуков, посвященный 78-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

2. Утвердить Положение о проведении регионального конкурса 
брендбуков, посвященного 78-летию Победы в Великой Отечественной 
войне

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра культуры А.Е.Ячменёву.

№ <оЬ / р

И.В.Левкович
Министр культуры 
Забайкальского края

Исп. Токарев Александр Сергеевич 8 (3022) 21-99-55



УТВЕРЖДЕНО

№ 6

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе брендбуков,

посвященном 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения регионального конкурса брендбуков, посвященного 78-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (далее -  конкурс).

1.2. Организатор конкурса -  Министерство культуры Забайкальского
края.

1.3. Конкурс проводится для разработки единого стиля брендбука, 
посвященного 78-летию победы в Великой отечественной войне, в целях 
патриотического воспитания молодого поколения, а также популяризации 
традиционных ценностей.

1.4. Задачи конкурса:
- воспитание и популяризация гражданственности и патриотизма, 

ответственности за судьбу страны;
- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;
- проявление уважения к бессмертному воинскому подвигу;
- создание условий для самореализации жителей Забайкальского края.

2. Организация конкурса

2.1. Для организации и проведения конкурса образовывается 
организационный комитет (далее -  Оргкомитет), задачами которого 
являются:

- организация работы по сбору работ;
- формирование состава жюри конкурса;
- оказание методической и консультативной помощи членам жюри и 

участникам конкурса.

3. Сроки проведения конкурса

3.1.Конкурс проводится с 7 по 20 марта 2023 года.

Распоряжением 
рства культуры 

'айкальского края 
. Левкович 

2023 г.

4. Условия участия в конкурсе



4.1. Участником конкурса может быть любой желающий, 
представивший конкурсную работу и проживающий на территории 
Забайкальского края. Количество подаваемых на конкурс эскизов от одного 
автора или авторского коллектива не ограничено.

4.2. Участник конкурса в установленный срок подает заявку 
(Прилагается) и работу, выполненную в любой технике, используя не более 
трех цветов при создании логотипа, на адрес электронной почты: 
upravmkzk@mail.ru (в архиве формата zip или гаг).

4.3. Оргкомитет имеет право не допускать до конкурса работы, исходя 
из этических, моральных и правовых требований.

4.4. Работа по подготовке площадок к дальнейшей реализации 
брендбука осуществляется Организатором конкурса.

5. Определение итогов

5.1. Жюри конкурса определяет победителя.
5.2. Итоги конкурса объявляются путем размещения информации о 

победителе на официальном сайте Министерства культуры Забайкальского 
края в срок до 03.04.2023 г.

5.3. Победитель конкурса награждается сертификатом номиналом 10
тысяч рублей.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
6.3 В случае победы, победитель не претендует на авторские отчисления 

(гонорар).
6.4. Положение и информация о конкуре размещаются на официальном 

сайте Министерства культуры Забайкальского края, а также на сайтах 
партнерских организаций, в средствах массовой информации, в социальных 
сетях.

mailto:upravmkzk@mail.ru


Приложение к Положению 
о региональном конкурсе брендбуков, 

посвященном 78-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Заявка на участие в конкурсе

ФИО участника 
(руководителя 
авторского 
коллектива)
Дата рождения
Контактный телефон, 
e-mail
Адрес места 
жительства
Место работы / учёбы

Своей подписью я подтверждаю, что с условиями конкурса, Положением о конкурсе 
брендбуков, посвященном 78-летию Победы в Великой Отечественной войне ознакомлен 
и согласен. Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором (руководителем 
авторского коллектива) указанных в заявке работ.

Своей подписью я принимаю на себя персональную ответственность за содержание 
работ.

Выражаю свое согласие на то, чтобы Организатором конкурса осуществлялись сбор, 
хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой информации, включая 
Интернет-ресурсы, персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а также 
обнародование моих авторских работ в средствах массовой информации, на официальном 
сайте Министерства культуры Забайкальского края, а также на сайтах партнерских 
организаций и социальных сетях.

«_» ___________20__года ______________ (_____________________________)
(подпись) (фамилия, инициалы)


