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29 ноября 2011 года 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 41 
 

о продлении срока проведения конкурса на разработку дизайна логотипа, 

посвященного «20-летию со дня установления дипломатических отношений между 

Японией и Кыргызской Республикой»  
 

Посольство Японии сообщает, что в связи с многочисленными обращениями, 

Посольство приняло решение о продлении срока подачи проектов дизайна логотипа             

по 2 декабря включительно.              
  

◊ Цели проведения конкурса: 
 

Посольство Японии в Кыргызской Республике проводит конкурс на разработку 

дизайна логотипа, посвященного «20-летию со дня установления дипломатических 

отношений между Японией и Кыргызской Республикой» с 24 октября 2011 года. 
 

• 2012 год официально отмечается празднованием 20-летия со дня установления 

дипломатических отношений между Японией и Кыргызской Республикой.  

• В этот юбилейный год предполагается проведение различных мероприятий, приуроченных 

к 20-летию отношений Японии и Кыргызской Республики. В этой связи Министерство 

иностранных дел Японии и Министерство иностранных дел Кыргызской Республики 

намерены разработать логотип, посвященный «20-летию со дня установления 

дипломатических отношений». 

Поскольку данный логотип будет использован на буклетах, брошюрах, постерах и др. 

имеющих отношение к совместным мероприятиям Японии и Кыргызской Республики,         

то общими усилиями государств и граждан будет способствовать расширению связей               

и взаимопониманию. Заявки принимаются от всех граждан Японии и Кыргызской 

Республики с проектами дизайнов логотипа, отражающего традиционно дружественные 

отношения между Японией и Кыргызской Республикой, а также легко используемые              

в последующем в средствах массовой информации.  
 

◊ Крайний срок подачи проектов: 2 декабря 2011 года   

◊ Примечания: 

(1) изображения необходимо направить в 2-х вариантах:  

   -цветном (без ограничений в количестве и градации используемых цветов) 

   - черно-белом в одном из форматов JPEG (Joint Photographic Experts Group) или GIF 

(Graphics Interchange Format), иллюстратор, фотошоп.  

     *Есть вероятность изменения формата предоставленного изображения. 



(2) Ограничений в количестве заявок с работами не имеется.  

(3) Проекты дизайнов, заявленные на участие в конкурсе, не возвращаются авторам. 

(4) Принимаются предложения с оригинальным дизайном, собственные замыслы, не 

опубликованные ранее за пределами страны.  

(5) Проекты, противоречащие законам и положениям, содержащие злословие и клевету, 

нарушающие авторские права и права третьих лиц не будут рассматриваться. В случае 

выявления нарушений, работа будет считаться недействительной, даже после осуществления 

приема заявки или одобрения.  

(6) Все авторские права на одобренный дизайн логотипа будут переданы на совместное 

распоряжение МИД Японии и МИД Кыргызской Республики. Как правило, корректирование 

может коснуться размера работы и перевода в черно-белый цвет.  
 

◊ Методы отбора 

Решение о победителе конкурса принимается путем проведения совещаний Министерствами 

иностранных дел Японии и Кыргызской Республики.  
 

◊ Оглашение результатов:  

Результаты будут оглашены до середины декабря 2011 года и размещены на веб-сайтах МИД 

Японии и МИД КР.  

* При этом допускается вероятность изменения сроков опубликования результатов.  
 

◊ Вознаграждение: 

Автор одобренного проекта логотипа получит грамоту.  
 

◊ Метод приема проектов:  

Прием проектов дизайна логотипа ведется исключительно в электронном виде. Все проекты 

необходимо направлять на нижеуказанный адрес с пометкой: Разработка дизайна логотипа, 

посвященного «20-летию со дня установления дипломатических отношений между Японией 

и Кыргызской Республикой».  
 

◊ При подаче заявки на участие в конкурсе необходимо указать следующую 

информацию: 

(1) ФИО, возраст, место работы, номер телефона, адрес, а также электронный адрес 

(2) Смысловое описание дизайна (около 100 знаков)  

*ФИО, место работы и описание замысла идеи дизайна победителя будут также 

опубликованы.  
 

• Проекты дизайнов принимаются по нижеуказанному электронному адресу: 

 Посольство Японии в Кыргызской Республике: japanembassy@mail.kg 

 


