
Приложение 1 

к приказу МОУ СШ № 45 

от _____________№ _____ 

 

Положение о конкурсе «Эмблема школы» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс "Эмблема школы" (далее - конкурс) проводится в МОУ СШ № 

45 администрацией  школы. 

1.2. Координация проведения конкурса осуществляется оргкомитетом, 

утвержденным приказом  директора. 

1.3. При проведении конкурса оргкомитет контролирует создание базы 

данных, в которую заносятся заявки претендентов; список участников 

конкурса; оценки работ участников; список финалистов конкурса; список 

победителей конкурса. 

 

2. Задачи Конкурса 

 

2.1. Воспитание патриотизма и гражданственности учащихся. 

2.2. Популяризация символов, создание условий для реализации идейного 

потенциала. 

2.3. Расширение исторических знаний и представлений участников 

конкурса. 

2.4. Развитие творческих способностей. 

2.5. Привлечение участников образовательного процесса к управлению 

школой. 

 

3. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 1-11х классов, родительская 

общественность, учителя и сотрудники образовательного учреждения. 

 

4. Требования к конкурсной работе 

 

4.1. На конкурс представляется эмблема, выполненная индивидуально, 

группой, классом в виде рисунка или с использованием любого графического 

компьютерного редактора. 

4.2. В связи с особенностями эмблемы (небольшие размеры, 

символический характер) при разработке проекта эмблемы автору (авторам) 

необходимо стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и 

оригинальному воплощению замысла. 

4.3. Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее 

воплощения в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать 

большого количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов. 



4.4. На эмблеме должна быть размещено наименование школы. 

4.5. Работа должна иметь паспорту, в правом нижнем углу работы 

размещается информация о ней: название "_____________", автор. 

4.6. В состав конкурсной работы должны входить: 

 обыкновенный (формат А3) или электронный цветной рисунок размером 

не более 1280х960 пикселей в формате *jpg или *bmp; 

 описание эмблемы с авторской трактовкой значения ее символов. 

 заявка на участие в конкурсе. Заявка оформляется в произвольной форме 

и направляется в оргкомитет конкурса (кабинет 2-20). 

 

5. Порядок определения победителей конкурса 

 

5.1. Победителя определяет жюри, утверждаемое приказом директора, с 

учетом мнения Совета школы. 

5.2. Отбор работ, их оценка проводится в два этапа: 

 первый этап "Прием работ" - до 05 апреля 2015 г.; 

 второй этап "Отбор работ" (определение 5 лауреатов) - с 06 по 13 апреля 

2015 г.  

5.3. Определение победителя конкурса с 14 по 18 апреля 2015 г.  

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

 

6.1. Художественный уровень выполнения работы, креативность. 

6.2. Лаконичность изобразительных приемов и оригинальность 

графического решения. 

6.3. Художественное оформление (красочность, многоцветность); единство 

замысла и рисунка; новизна и актуальность. 

 

7. Условия Конкурса 

 

7.1. Срок подачи работ на конкурс - до 05.04.2015 г.  

7.2. В случае если ни одна из представленных работ не будут 

удовлетворять требованиям и критериям конкурса, жюри имеет право 

вынести решение о продлении конкурса. 

7.3. Победитель конкурса награждается почетной грамотой МОУ СШ № 45 

и ценным подарком, лауреаты конкурса награждаются дипломами. 

7.4. Подавая эмблему на конкурс, участники автоматически соглашаются 

со 

всеми пунктами настоящего Положения и с правом школы использовать 

проект в качестве официальной эмблемы школы. 

 

Положение разработал: 

Савин Е.А., старший вожатый 
 


