
Положение о конкурсе «Эмблема Росстандарта» 

 

1. Общие положения. 

Конкурс на лучшую эмблему Росстандарта проводится Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии в рамках разработки 

официальной символики ведомства. 

Подробная информация об условиях проведения конкурса размещается на 

официальном сайте Росстандарта  www.gost.ru. 

Функции по определению результатов конкурса возлагаются на 

организатора конкурса. Координация проведения конкурса осуществляется 

Пресс-службой Росстандарта. Участие в конкурсе бесплатное. 

2. Цель конкурса – разработка эмблемы (герба) Росстандарта, которая в 

дальнейшем будет использоваться в составе официальной символики ведомства. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие сотрудники центрального аппарата 

Росстандарта, МТУ Росстандарта, ФБУ ЦСМ и институтов в структуре ведомства, 

а также все заинтересованные лица – граждане Российской Федерации.  

4. Правила конкурса и требования к оформлению материалов 

На конкурс предоставляется проект эмблемы, выполненный индивидуально 

в виде рисунка или с использованием любого графического редактора. 

Эмблема должна быть простой в исполнении, легко воспроизводимой, 

удачно смотреться в черно-белом и цветном вариантах и тематически отражать 

характер деятельности Росстандарта. Допускается использование любых 

геометрических форм, символов и простых изображений. 

Не допускается использование авторских элементов существующих эмблем 

других ведомств, а также нарушающих авторские права лиц, в том числе третьих 

лиц. 



Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учётом дальнейшего его 

использования в различных материалах и техниках. 

На конкурс принимается: 

Электронный (отсканированный) рисунок, цветной или черно-белый, 

размером не более 1300х1000 в формате JPEG, *jpg 

Описание эмблемы с авторской трактовкой значения ее символов 

5. Критерий оценки эмблемы 

 Креативность 

 Легкость для восприятия 

 Лаконичность изобразительных приемов 

 Уникальность 

 Технологичность и простота тиражирования 

6. Условия и сроки проведения конкурса. 

Заявки принимаются на адрес электронной почты konkurs@gost.ru до 30 

ноября 2015 г. включительно. 

Сроки проведения конкурса: 

02.11.2015 – 30.11.2015 – прием заявок 

01.12.2015 – 07.12.2015 – оценка поданных заявок конкурсной комиссией 

22.12.2015 – определение и награждение победителей 

По вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться по 

электронному адресу konkurs@gost.ru. 

Пресс-служба Росстандарта будет информировать о событиях, связанных с 

проведением конкурса на всех его этапах, через новости на сайте Росстандарта 

www.gost.ru. 
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Заявка на участие в конкурсе «Эмблема Росстандарта» 

1. ФИО автора проекта 

2. Место работы, должность 

3. Контактные данные 

К заявке прилагаются: 

Электронный рисунок (скан) эмблемы, цветной или черно-белый, размером 

не более 1300х1000 в формате JPEG, *jpg 

 


