
 

 

Исх.№ 25/02-01  от  25.02.2014г. 

 

Объявление об открытом публичном конкурсе 

 на создание логотипа для 

Центра изучения истории торговли  

 ООО «Институт розничных технологий «Менка». 

 

Организатором конкурса является общество с ограниченной ответственностью «Институт 

розничных технологий «Менка» (Республика Беларусь, г.Минск, УНП 190918765, место нахождения: 

220030, г.Минск, ул. Герцена, д.10, оф.103, именуемое далее - компания «Менка».  

Конкурс является открытым: к участию в нем приглашаются профессиональные дизайнеры и 

учащиеся художественных ВУЗов, работники дизайн-студий, а также любые иные заинтересованные 

физические лица. Предварительная квалификация участников не требуется. 

Цель конкурса: создание логотипа Центра изучения истории торговли  

ООО «Институт розничных технологий «Менка» (Далее по тексту – «Центр»). 

Информация о Центре: 

Центр является научным структурным подразделением компании «Менка». Как и деятельность 

компании, работа Центра будет проходить под девизом: «В наших истоках наша сила и 

уникальность». Мы стремимся принести в современный мир достижения и ценности прошлого для 

того, чтобы достичь успеха в будущем. 

В основе деятельности Центра лежит миссия: объединить усилия исследователей, государства и 

общества для повышения эффективности изучения истории торговли, демонстрации общественной 

значимости исследования данной темы и достижения практически применимых результатов. 

Цели деятельности Центра: 

1. Изучение истории розничной торговли и выявление специфики её развития в Беларуси, с 

древнейших времен до конца ХХ века. 

2. Разработка рекомендаций и предложений по практическому применению результатов 

изучения истории розничной торговли в Беларуси. 

Задачи деятельности Центра: 

1. Организовать научно-исследовательскую работу по изучению истории розничной торговли в 

Беларуси; 

2. Проводить постоянный мониторинг состояния изучения истории торговли в Беларуси и за 

рубежом; 

3. Содействовать представителям общества, бизнеса и государства в формулировании 

«социального заказа» исследователям истории торговли; 

4. Предоставлять результаты научных исследований заинтересованным лицам. 

 

Для решения поставленных целей и задач Центр осуществляет, в частности, следующую 

деятельность: 

 проведение научно-исследовательских работ в области истории торговли в Беларуси 

сотрудниками Центра ( в том числе, выявление, изучение и публикация исторических 

источников); 

 проведение совместной научно-исследовательской деятельности Центра и научных 

работников, преподавателей, сотрудников ВУЗов, музеев, библиотек, архивов и других  

 

 



 учреждений, а также студентов и аспирантов; 

 собирание, изучение, хранение и демонстрация исторических источников и других 

раритетных материалов, связанных с историей торговли в Беларуси; 

 проведение регулярных научных конференций (в том числе, международных); 

 проведение нерегулярных научных мероприятий (семинары, воркшопы, презентации и др.); 

 участие в научных мероприятиях в Беларуси и за рубежом; 

 налаживание научного сотрудничества с белорусскими, зарубежными и международными 

учреждениями; 

 изучение и презентация опыта практического использования результатов исторических 

исследований; 

 участие в мероприятиях, организованных государством, бизнесом, общественными 

объединениями по тематике работы Центра; 

 получение консультаций у представителей государства, бизнеса и общественных учреждений 

касаемо их ожиданий и видения перспектив практического использования исторических 

исследований; 

 оказание информационных, образовательных, консультационных, методических, 

маркетинговых и иных услуг; 

 публикация результатов научно-исследовательской деятельности в виде монографий, 

научных сборников, статей, сериальных и периодических изданий, альманахов и других 

научных изданий; 

 использование иных форм распространения результатов научных исследований в области 

истории торговли; 

 иная деятельность, направленная на осуществление целей и задач Центра. 

 

Существо задания: 

Создать современный, оригинальный, легко узнаваемый логотип, который бы соответствовал 

предоставленной выше информации о Центре. 

Логотип планируется широко использовать в работе Центра, в том числе: 

 на сайте;  

 в печатных изданиях (каталоги, буклеты, программы выставок, плакаты, и т.п.); 

 в информационно-рекламной и представительской продукции Центра; 

 в документации (бланки, конверты, визитки и пр.), 

 на различной сувенирной продукции (сумках, ручках, блокнотах, пакетах, и пр.). 

При разработке логотипа следует учитывать, что главной аудиторией Центра станут 

представители научного сообщества, бизнеса и органов власти. 

В логотипе могут быть использованы названия и аббревиатура центра. 

Названия на трёх языках (белорусский, русский, английский). 

Полное название: Цэнтр вывучэння гісторыі гандлю ТАА “Інстытут рознічных тэхналогій 

“Менка”; Центр изучения истории торговли ООО “Институт розничных технологий “Менка”; Retail 

Technology Institute "Menka", History of Trade Study Center. 

Сокращённое название: Цэнтр вывучэння гісторыі гандлю; Центр изучения истории торговли; 

History of Trade Center. 

Аббревиатура: ЦВГ; ЦИТ; HTC. 

 

Логотип может быть выполнен в стиле научного минимализма, включать элемент истории 

попавший в современность, подчёркивать национальный характер. 

Ассоциативный ряд, который должен вызывать логотип:  

 связь прошлого и современности, уникальность, национальные особенности, наука, 

академичность, интеллигентность, сдержанность, достоинство, престиж. 

 

Рекомендуемые цвета: цвета которые использовались при проведении конференции «История 

торговли в Беларуси (c древнейших времён до конца ХХ в.): проблемы изучения и перспективы 

исследования», Минск, 14-16 ноября 2013 г. (сайт: http://history.menka.by/): 

 - бирюзовый, PANTONE 320 C (фирменный цвет «Менки»); 

 - малиновый, C=30 M=100 Y=22 K=1; 

 - золотистый, C=30 M=36 Y=100 K=4. 

 

Логотип может перекликаться с логотипом компании «Менка» (размер, форма). 

 

 



Срок и порядок предоставления работ для участия в конкурсе: 

Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее «31» марта 2014 г. прислать работу 

(логотип) и сообщить о себе краткие сведения (ФИО, год рождения, место регистрации, контактный 

номер телефона) в электроном виде на электронный адрес: history@menka.by. 

Варианты представления работ: в цвете и черно-белом варианте. 

Черно-белые изображения (Bitmap) TIFF (600 dpi). 

Цветные и Grayscale изображения JPEG (300 dpi). 

Размер логотипа по большей стороне не должен превышать 100 мм. 

Каждый логотип отправляется отдельным графическим файлом, возможно архивирование в ZIP 

или RAR формате. 

Файлы именуются латинскими буквами по фамилии автора с порядковым номером без пробела 

(пример: Ivanou01). Файл не более 10 MB. 

По окончанию конкурса работы участникам конкурса не возвращаются. 

 

Критерии и порядок оценки результатов работ: 

Для оценки результатов работ организатором создается жюри в составе 5 человек. 

Решения жюри принимаются путем голосования простым большинством. При равенстве голосов 

голос председателя жюри является решающим. 

Жюри предоставлено право не выбирать победителя при предоставлении на конкурс слабых или 

неудовлетворительных работ (по оценке жюри). 

К конкурсу не допускаются работы, не соответствующие требованиям настоящего объявления. 

Решение жюри о выборе победителя должно быть принято не позднее «05» апреля 2014г. 

 

Порядок и сроки объявления результатов конкурса: 

Результаты работы жюри по выбору победителя конкурса объявляются в срок не позднее «10» 

апреля 2014 г. посредством объявление на сайте http://history.menka.by/. 

 

Награда победителю Конкурса: 

Наградой победителя Конкурса является денежное вознаграждение в сумме 2.000.000 (два 

миллиона) белорусских рублей, которое выплачивается победителю конкурса организатором в 

соответствии с законодательством при условии заключения победителем с организатором конкурса 

договора об использовании победившего логотипа на следующих условиях:  

 победитель уступает Организатору на безвозмездной основе все предусмотренные 

законодательством исключительные имущественные права на использование логотипа без 

ограничения по срокам и территории использования, без обязанности указывать чье-либо имя, с 

правом на обнародование логотипа и с правом передавать все права на использование логотипа 

третьим лицам по своему усмотрению; при этом  победитель не вправе использовать логотип сам или 

предоставлять право на его использование третьим лицам. 

 

Организатор и победитель не вправе отказаться от заключения договора об использовании 

логотипа на изложенных выше условиях. 

 

Участники конкурса несут ответственность за соблюдение законодательства об авторских правах. 

В случае выявления нарушения участником конкурса законодательства об авторских правах 

(использование чужих объектов авторского права) до определения победителя, работа участника 

отстраняется от участия в конкурсе, а при выявлении таких нарушений после определения 

победителя или заключения с ним договора на использование логотипа, организатор вправе признать 

результаты конкурса недействительными, расторгнуть заключенный договор на использование 

логотипа, а победитель обязан возвратить полученное вознаграждение и возместить организатору все 

понесенные организатором убытки.  

 

 

Директор                   Лазаревич Л.П. 

ООО «Институт розничных технологий «Менка»    

mailto:history@menka.by

