
Положение 

 

о конкурсе на лучшую эмблему (логотип) школьного музея «Навечно 

в памяти народной» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

общешкольного конкурса (далее Конкурс) на лучшую эмблему школьного 

музея «Навечно в памяти народной». 
1.2. Общее руководство и координацию Конкурса осуществляет 

оргкомитет Конкурса. Оргкомитет контролирует создание базы данных, в 

которую заносятся заявки претендентов, список участников конкурса, оценки 

работ участников, список финалистов конкурса, список победителей конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: разработка эмблемы музея для дальнейшего 

использования ее в качестве символики музея. 

2.2. Задачи конкурса: 

- предоставление возможности участникам образовательного 

процесса ощутить себя частью большого школьного коллектива, осознать свою 

личную значимость для школы; 

- развитие творческих способностей, познавательного интереса 

обучающихся; 

- воспитание патриотизма и гражданственности. 

 

3. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов, 

учителя, родители. 

                     Требования к конкурсной работе 

 

4.1. На конкурс предоставляется эмблема, выполненная индивидуально 

или группой, 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. Изображаемые на эмблеме предметы должны быть стилизованы, то 

есть иметь упрощенную форму, выполнены графически и служить «условным 

знаком» школы. 



4.5. Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего её 

воплощения в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать 

большого количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов. 

4.6. Каждый элемент предлагаемой эмблемы должен сопровождаться 

описанием и авторской трактовкой символического значения. 

4.7. Не допускается включение в проект эмблемы изображений эмблем 

(или их фрагментов) других организаций. 

4.8. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумажном или 

электронном носителях (формат А 4) или электронный рисунок (цветной), 

размером не более 1280 х 960 в формате *jpg или *bmp. 

4.9. Участник, представивший на Конкурс эмблему гарантирует, что 

эмблема является его авторской работой. 

 

 

5. Срок проведения конкурса 

 

5.1. Старт конкурса, размещение Положения на официальном сайте 

школы и на страничках Школы в социальных сетях – 01.02.2020 г. 

5.2. Прием конкурсных работ осуществляется с 01.02.2020 г. по 

01.03.2020 г. на электронную почту nazyasch@mail.ru с пометкой 

«Эмблема», либо предоставляются в распечатанном виде. 

5.3. К работе должна быть приложена заявка (Приложение № 1).  

5.4. Работа членов жюри. Отбор лучших проектов эмблем для 

выставления на онлайн голосование – 04.03.2020 г. – 06.03.2020 г. 

 5.5. Проведение  онлайн  голосования  на  сайте  школы  –  11.03.2020г.  

–13.03.2020 г. 

5.6. Подведение итогов. Размещение информация об итогах голосования 

на сайте – 15.03.2020 г. 

6. Порядок проведения конкурса и определения победителей 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1. Отборочный тур - жюри проводит отбор работ в соответствии с 

критериями Положения и выбирает эмблемы для участия в онлайн голосовании 

на сайте Школы. Количество выбранных проектом эмблем зависит от общего 

количества представленных работ. 

2. Онлайн голосование на сайте Школы - организаторы конкурса 

выставляют лучшие проекты эмблем для голосования путем размещения 

активной ссылки на сайте школы. 

6.3. Автор эмблемы, набравший большее количество голосов становится 

победителем Конкурса. 

6.4. Победитель Конкурса получает грамоту и памятный приз. 

Информация о победителе (коллективе авторов) будет размещена на сайте 

школы. 

6.5. В случае, если ни одна из представленных работ не будут 

удовлетворять требованиям и критериям конкурса, жюри имеет право вынести 

решение о продлении конкурса. 

 

 



6.6. Конкурсная комиссия вправе объявить конкурс несостоявшимся, если 

на участие в нём поступит менее 2 заявок. 

6.7. Подавая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со 

всеми пунктами настоящего Положения и с правом школы безвозмездно 

использовать проект в качестве официальной эмблемы школы неограниченное 

время. Победитель Конкурса не вправе отозвать или запретить школе 

безвозмездно использовать эмблему после завершения Конкурса и подведения 

итогов. 

6.8. Участвуя в конкурсе, участники дают согласие на размещение 

информации о результатах участия на интернет - ресурсах: ФИ участника, 

возраст, фотоматериалы. 

6.9. Жюри вправе устанавливать дополнительные номинации участникам 

Конкурса, поощряя грамотами общешкольными уровня. 

6.10. Результаты конкурса будут подведены и опубликованы на сайте 

15.03.2020г. 

6.11. В случае если ни одна из предоставленных работ не будет 

удовлетворять требованиям и критериям конкурса, оргкомитет имеет право 

вынести решение о продлении конкурса. 

6.12. Победитель конкурса награждается дипломом и получает приз. 

6.13. Принимая участие в конкурсе, участники автоматически 

соглашаются со всеми пунктами настоящего положения и с правом школы 

использовать проект в качестве официальной эмблемы школы. 

6.14. Заявка вместе с материалами на конкурс подписывается «Эмблема» 

и выполняется в соответствии с формой. 

6.15. Оргкомитет контролирует создание списка участников конкурса, 

оценивает работы, формирует список финалистов конкурса для участия в 

онлайн голосовании. 

6.16. Работа победителя конкурса становится эмблемой школьного  музея 

«Навечно в памяти народной». 

 

7. Критерии оценки конкурсной работы 

 

7.1. Художественный уровень выполнения работы, креативность. 

7.2. Лаконичность изобразительных приёмов и оригинальность 

графического решения. 

7.3. Графичность. 

7.4. Художественное оформление; единство замысла и рисунка. 

7.5. Новизна и актуальность. 

 

8. Координация конкурса. Состав жюри 

 

1. Ефимова Валентина Анатольевна – заместитель директора по 

воспитательной работе; 

2. Паббо Татьяна Юрьевна – соц. педагог; секретарь конкурса; 

 

3.  Иванова Марина Славиславовна – учитель нач. классов; 

4.  Козлова Ольга Петровна – учитель ИЗО; 



5. Маркелова Надежда Николаевна – учитель информатики. 

6. Егоркина Марина Михайловна – учитель русского языка и 

литературы. 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

«Эмблема»  
 
 

 

ФИО автора (ов) 

 

(если авторов несколько, то ФИО всех) 

 

Возраст 

 

Статус (учащийся, педагог, родитель)  
 

Класс  
 

Описание эмблемы с трактовкой 

символического значения  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 

  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 





 


