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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший проект эмблемы школы
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на
лучший проект эмблемы школы.
1. Общие положения
1.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 1 – 11 классов
МБОУ «Марфинская СОШ» Мытищинского муниципального района
Московской области.
1.2. Цель конкурса – разработка эмблемы, наиболее полно отвечающей
требованиям, установленным настоящим Положением, для дальнейшего
использования ее в качестве символики школы.
1.3. Задачи конкурса:
 воспитание дружного и сплочённого коллектива не только
класса, но и школы в целом,
 предоставление возможности учащимся ощутить себя
частью большого школьного коллектива,
 осознание личной значимости для школы,
 развитие познавательного интереса учащихся,
 воспитание патриотизма и гражданственности,
 развитие творческих способностей,
 более глубокое познание компьютерных технологий,
 привлечение учащихся и общественности к управлению
школой.
2. Требования к проекту эмблемы
2.1. Предпочтение отдается проекту эмблемы, содержащей краткий
текст, соответствующий тематике.
2.2. На конкурс представляется проект эмблемы, выполненный
индивидуально, группой, классом с использованием любого графического
компьютерного редактора и любыми видами изобразительных средств
(краски, карандаши, фломастеры и т.д.).
2.3. В связи с особенностями эмблемы (небольшие размеры,
символический характер) при разработке проекта автору (авторам)
необходимо стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и
оригинальному
воплощению
замысла.Эскиз
эмблемы
должен
разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения в различных
материалах и технике. Рекомендуется избегать большого количества мелких
деталей, использовать простую палитру цветов.
2.5. Каждый элемент предлагаемой эмблемы должен сопровождаться
описанием и авторской трактовкой символического значения.На эмблеме

обязательно должно быть размещено название школыНа конкурс
предоставляется:Если работа выполнена компьютерными средствами, то
необходимо предоставить электронный рисунок в форматах *.jpg,
*gif или *.bmp и его распечатку на листе формата А4.
 Если работа выполнена без использования компьютерных
средств, то предоставляется рисунок на листе формата А4 и его
отсканированная электронная копия.
 Анкета участника конкурса.
2.8. Не допускается включение в проект эмблемы изображений
гербов Российской Федерации.
3. Критерии оценки конкурсной работы
 художественный
уровень
выполнения
работы,
креативность;
 лаконичность изобразительных приемов и оригинальность
графического решения;
 легкость
зрительного
восприятия
и
простота
тиражирования;
 соответствие духу школы, степень выраженности
школьных особенностей.
4. Условия, сроки и организационные вопросы конкурса
4.1 С условиями конкурса участники знакомятся с момента
опубликования объявления о проведении конкурса.
4.2 Срок подачи заявок на конкурс – до 29.09.2013 года. Результаты
конкурса будут опубликованы на сайте школы.
4.3 Конкурс проводится в трёх номинациях:
 1 – 4 классы;
 5 – 8 классы;
 9 – 11 классы.
4.4 В случае если ни одна из представленных работ не будут
удовлетворять требованиям и критериям конкурса, комиссия имеет право
вынести решение о продлении конкурса.
4.5 Конкурсная комиссия вправе объявить конкурс несостоявшимся,
если на участие в нём поступит менее 2 заявок.
4.6. Проекты эмблемы, занявшие первое, второе и третье места, будут
отмечены грамотами.
4.7 Подавая заявку на конкурс, участники автоматически
соглашаются со всеми пунктами настоящего Положения и с правом школы
использовать проект в качестве официальной эмблемы школы.
4.8 Материалы на конкурс:
 компьютерный вариант работы передаётся представителям
школьного оргкомитета на электронном носителе, который будет
возвращен участнику. Электронный носитель должен содержать
только два файла – анкету участника, файл эмблемы.

 также компьютерный вариант (или отсканированная
работа) может быть направлен по электронной почте на адрес iktmar@yandex.ru. Для отправки документов по электронной почте
необходимо в теме письма указать: Конкурс «Эмблема школы»,
фамилия участника.
 анкета участника заполняется в соответствии с формой (см.
приложение).
4.9 Поступающие на конкурс материалы заносятся в реестр с
указанием даты поступления.
4.10 Конкурсные материалы, представленные после завершения
последнего срока приема, не принимаются и не рассматриваются.
4.11 Окончательное решение об итогах конкурса, присуждении
призовых мест, грамот, а также о выборе и утверждении официальной
эмблемы принимается открытым голосованием на заседании жюри конкурса
и оформляется протоколом.
4.12 Награждение победителей производится не позднее одного
месяца после публикации итогов конкурса на сайте школы.
5. Порядок определения победителей конкурса
5.1 Жюри назначается приказом директора.
5.2 Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: с 03.09.2013 по 29.09.2013г. – сбор заявок и конкурсных работ.
2 этап: с 30.09.2012 по 02.10.2013г. – отбор финалистов конкурса путем
голосования.
3 этап: 03.10.2013 – определение победителя конкурса из числа
финалистов.
5.3 Жюри конкурса:
 Алексеев И.Е., директор школы,
 Рогатина С.В., заместитель директора по ВР,
 Панькина И.В., заместитель директора по УВР,
 Костюкова Е.С., заместитель директора по УР (ИТ),
 Петракова О.Е., заведующая библиотекой.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.

Приложение 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МАРФИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

В оргкомитет школьного конкурса «Эмблема школы»

Заявка
на участие в конкурсе «Эмблема школы»:

Ф.И.О. автора (авторов)

Класс

e-mail

Описание каждого элемента
предлагаемой эмблемы с трактовкой
символического значения

