
Положение о конкурсе «Эмблема школы» 

1. Общие положения. 

1. Конкурс на лучшую эмблему МКОУ ООШ № 11 п. Большой Исток (далее – конкурс) 
организован оргкомитетом школы. 

2. Координация проведения конкурса осуществляется оргкомитетом, в составе:  
директор МКОУ ООШ № 11 Абрамов ДВ,  
заместитель директора по УВР Абрамова ЕА,  
заместитель директора по АХЧ Ясафова ТВ, 
заместитель директора по воспитательной работе Фрыкина СА, 
вебмастер сайта МКОУ ООШ № 11 Захаркин ДА, 
старший вожатый Титова АВ,  
председатель родительского комитета Бабушкин НГ. 

3. Работа победителя конкурса становится эмблемой МАОУ ООШ № 11 пос. Большой 
Исток. 

 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Цель: 

разработка эмблемы для дальнейшего использования ее в качестве символики школы.  

Задачи: 

 дать возможность учащимся, участвуя в конкурсе, ощутить себя частью большого 
школьного коллектива, осознать свою личную значимость для школы; 

 развитие творческих способностей, познавательного интереса учащихся; 
 воспитание патриотизма и гражданственности; 
 привлечение учащихся и общественности к управлению школой. 

 

3.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие все участники образовательного процесса МКОУ ООШ № 11: 

обучающиеся, учителя, родители и др. 

4. Требования к конкурсной работе. 

4.1. На конкурс представляется проект эмблемы, выполненный индивидуально, группой, классом 

в виде рисунка или с использованием любого графического компьютерного редактора – в 

электронном виде или бумажном носителе.  

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, также рекомендуется 

избегать слишком мелких элементов – так как при уменьшении размеров все мелкие детали 

просто пропадут. 

4.3. Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения в различных 

материалах и технике.  

4.4. На эмблеме должна быть размещена надпись: МКУО ООШ № 11. 

4.5. Каждый элемент предлагаемой эмблемы должен сопровождаться описанием и авторской 

трактовкой символического значения.  

4.6. На итоговую оценку в конкурсе принимаются: 

а) обыкновенный (формат А4) или электронный рисунок (цветной) размером не более 1280 х960 в 



формате .jpg, .bmp или .png; 

б) описание эмблемы с авторской трактовкой  значения ее символов. 

 

5. Порядок и принципы определения победителей конкурса. 

5.1. Для изготовления работ устанавливаются сроки: с 7 по 14 декабря включительно, работы 
сдавать: в бумажном виде в учительскую или директору, в электронном виде – на 
флешнакопителе любому администратору или на почту b-istokoosh11@mail.ru с пометкой: «Конкурс 
Эмблем ОУ 11». Все работы должны содержать информацию о авторе (ФИО, класс если учащийся, 
контактный телефон, адрес электропочты) и разрешение в свободной форме на публикацию и 
использование авторской работы в сети интернет. 
5.2. С 14 декабря работы размещаются на сайте МКОУ ООШ № 11 по адресу 
http://bioosh11.ucoz.ru/ для открытого доступа и голосования. 
5.3. Открытое голосование за работы на сайте проводится с 15 по 21 декабря включительно, в это 
же время проводится экспертная оценка работ членами жюри из состава оргкомитета. 
5.4. Подведение итогов 22.12.2015. Итоговая оценка эмблемы будет складываться из следующих 
показателей: балл за голосование + балл экспертной оценки = итоговый балл, где балл за 
голосование и балл экспертной оценки – это по факту рейтинг в голосовании и рейтинг по 
экспертной оценке. Побеждает наименьший итоговый балл. 
В случае равенства итоговых баллов, победителем будет считаться та работа, у которой лучше 
балл экспертной оценки. 
 
6. Критерии оценки конкурсной работы. 
6.1. Художественный уровень  выполнения работы, креативность. 
6.2. Лаконичность изобразительных приемов и оригинальность графического решения. 
6.3. Легкость зрительного восприятия и простота тиражирования. 
 
7. Условия Конкурса. 
7.1. Срок подачи работ на конкурс - до 14.12.2015 г. включительно. Результаты конкурса будут 
подведены 22.12.2015 г. и опубликованы на сайте МКОУ ООШ № 11. 
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. Жюри вправе объявить конкурс несостоявшимся, если на участие в нём поступит менее 2 
заявок. 
7.4. Победитель конкурса награждается дипломом и получает ценный приз.  
7.5. Подавая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со всеми пунктами 
настоящего Положения и с правом школы использовать проект в качестве официальной эмблемы 
школы.  
7.6. Фактом подачи заявки считается – передача работы на конкурс со всей необходимой 
сопроводительной информацией (смотри пункт 5.1.) 
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