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Положение
о проведении конкурса на лучшую эмблему (логотип)

МБОУ «Школа  № 56»
1. Общие положения

1.1.  Конкурс  на лучшую  эмблему-символ  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56  
г. Владивостока» (МБОУ «Школа № 56») (далее — Конкурс) проводится руководством
администрации МБОУ «Школа № 56».
1.2.  Организация  Конкурса  возложена  на заместителя  директора  по воспитательной
работе МБОУ «Школа № 56» Тархову Т.П.
1.3.  Цель  Конкурса —  разработка  эмблемы-символа  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  56   г.
Владивостока»  (МБОУ  «Школа  №  56»)  (далее —  проект  эмблемы-символа)
для дальнейшего использования ее в качестве символики МБОУ «Школа № 56»

1.4.  В Конкурсе  могут  принимать  участие  ученики  и их родители,  учителя
и все желающие.

1.5.  На Конкурс  представляется  самостоятельно  выполненный  проект  эмблемы —
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа № 56  г. Владивостока» (МБОУ «Школа № 56»).

1.6.  Руководство  Конкурсом  осуществляет  конкурсная  комиссия (приложение ),
утверждаемая приказом директора.

2. Требования к разработке проекта эмблемы-символа
2.1. При  разработке  проекта  эмблемы-символа  автору (авторам)  необходимо
руководствоваться идеей преемственности традиций в школе, стремиться к понятному,
выразительному и оригинальному воплощению замысла.

2.2.  Эскиз  эмблемы-символа  должен  разрабатываться  с учетом  дальнейшего
ее воплощения в различных материалах и технике.

2.3.  Не допускается  включение  в проект  эмблемы-символа  изображений
эмблем (или их фрагментов) проведенных мероприятий или других организаций.

3. Критерии оценки конкурсного проекта.

3.1. Художественный уровень выполнения работы.



3.2. Выразительность и глубина отражения роли науки в школе.

3.3. Легкость восприятия.

3.4. Лаконичность изобразительных приемов.

3.5. Оригинальность графического решения.

3.6. Технологичность и простота тиражирования.

3.7. Креативность.

4. Условия Конкурса
4.1.  При подаче  проекта  эмблемы-символа  в конкурсную  комиссию  автор (авторы)
представляют  заявку (приложение 3).  К заявке  прилагается  эскиз  эмблемы-символа
на листе стандартного размера (формат А4).

В  случае  если работа  выполнена  авторским  коллективом,  в заявке  указываются
сведения о каждом участнике творческого коллектива.

4.2.  Лучший  проект  эмблемы-символа  объявляется  официальной  эмблемой
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  56   г.  Владивостока»  (МБОУ  «Школа  №  56»),
а победитель получает ценный приз.

4.3.  Победитель  при необходимости  получает  право  на доработку  представленного
на Конкурс варианта.

5. Конкурс проводится в четыре этапа:
1 этап – 25.11.2019 по 29.11.2019 – сбор заявок.
2 этап – 29.11.2019 по 13.12.2019 – подача конкурсных работ.
3 этап – 13.12.2019 по 17.12.2019 – отбор финалистов конкурса.
4  этап  —  17.12.2019  по 19.12.2019  –  определение  победителя  конкурса
из числа финалистов

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте школы.

6. В  случае  если ни одна  из представленных  работ  не будут  удовлетворять
требованиям  и критериям  конкурса,  комиссия  имеет  право  вынести  решение
о продлении конкурса.

7. Конкурсная комиссия вправе объявить конкурс несостоявшимся, если на участие
в нём поступит менее 2 заявок.

8. Победитель конкурса награждается дипломом и получает ценный приз.
9. Подавая  заявку  на конкурс,  участники  автоматически  соглашаются  со всеми

пунктами  настоящего  Положения  и с правом  школы  использовать  проект
в качестве официальной эмблемы школы.

10. Заявка вместе с материалами на конкурс:

передаются заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «Школа № 56»
Тарховой Т.П.  или отправляются на  эл.почту  школы school  56@  sc  .  vlc  .  ru (с  пометкой
«Заявка на конкурс») : рисунок в формате А4, заявка, описание эмблемы.

mailto:school56@sc.vlc.ru


— Оформление заявки выполняется в соответствии с формой (см. далее).
11. За неделю до завершения конкурса будет организована выставка представленных

на конкурс  работ  и общественное  голосование,  по результатам  которого  будет
присуждаться приз зрительских симпатий.

                     

Приложение 

Состав конкурсной комиссии

1. Тархова Т.П., заместитель директора по ВР
2. Горявина О.Г., заместитель директора по УВР, учитель ИЗО
3. Соловьева Е.Н., учитель технологии
4. Архипчук Е.В., учитель начальных классов
5. Баженова Е.Н., учитель истории
6. Ефиценко Е.В., председатель Попечительского совета
7. Шарунова Мария, заместитель председателя Совета старшеклассников

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе дизайн-макетов эмблемы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 56  г. Владивостока».

ФИО автора (авторов)

Возраст

Контактный телефон

Комментарии к дизайн-макету эмблемы, логотипа

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а)


