ЭКО-ИНИЦИАТИВА "СИНИЙ ЭТИКЕТ" ЗАПУСТИЛА
КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ОРИГИНАЛЬНОГО ЛОГОТИПА
Вторник, 13 Април 2021

Муниципалитет Бургаса в партнерстве с Университетом "Проф. д-р Асен Златаров" объявляют конкурс
на изготовление графического логотипа для своей экологической инициативы "Синий этикет".
Логотип будет основным знаком маркировки заведений общественного питания, а также
развлекательных объектов, которые участвуют в кампании по сокращению полимерных отходов и не
используют одноразовые материалы из пластика, такие как стаканы, тарелки, соломинки и столовые
приборы.
Объекты будут отличаться оригинальным графическим логотипом на интегрированной туристической
платформе GoToBurgas и организованных мероприятиях в рамках проекта по охране окружающей
среды.
Требования к логотипу:
Логотип должен быть подходящим для статической печати и электронной интерпретации, для
использования с фоном и без него, как в маленьком, так и в большом размере, для печати рекламы и
сувениров, информационных листов, рекламных щитов.
Графические проекты должны включать варианты на кириллице и латинице, иметь цветную и чернобелую версии с возможностью компьютерной анимации. Логотип должен быть разработан и
представлен в формате JPG, а также в векторном формате (EPS, AI, CDR, PDF).
Условия участия:
Каждый автор может предложить до 3 проектов;
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Каждый проект должен быть создан специально для целей конкурса;
Концепция, которой он обосновывает свою идею - влияние шрифтов, цветовой гаммы и элементов;
Вместе со своим проектом автор должен указать: имя, эл. почту и контактный телефон;
Подписанное заявление об авторстве предлагаемого проекта (Приложение 1).
Крайний срок отправки файлов: 20 мая /Европейский день моря/.
Предложения должны быть отправлены по электронной почте: mv.stoyanova@burgas.bg или
предоставлены на электронном носителе по адресу: Бургас, ул. "Александровская" 26.
Награда:
Победитель конкурса получает денежный приз в размере 240 левов.
Дополнительная информация:
Муниципалитет Бургас, ул. "Александровская" 26;
Эл. почта: mv.stoyanova@burgas.bg
Изготовление логотипа "Синий этикет" является частью проекта "Повышение знаний о морской среде
для устойчивого управления морскими ресурсами и достижения целей голубого роста", финансируемого
по Программе морского дела и рыболовства 2014-2020 года.
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