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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на разработку символики ОАНО СОШ «Москвич»
1. Общие положения.
1.1. Положение является основным документом для проведения конкурса и
определяет общий порядок и условия подготовки, организации и проведения
конкурса.
1.2. Конкурс на лучший герб, логотип, эмблему и гимн (текст и музыка)
ОАНО СОШ «Москвич» проводится в связи с изменением названия школы в
апреле 2016 г.
1.3. Функции по определению результатов конкурса возлагаются на
организатора конкурса.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- логотип, эмблема и герб ОАНО СОШ «Москвич»
- гимн (текст+музыка) ОАНО СОШ «Москвич»
1.5. В каждой номинации Конкурса определяется победитель.
2. Цели и задачи конкурса.
Цель:
Целью проведения конкурса на разработку символики ОАНО СОШ
«Москвич» является создание герба, логотипа, эмблемы и гимна
(текст+музыка)
образовательного
учреждения,
для
отображения
особенностей образовательного учреждения, создания индивидуального
стиля учреждения, объединения участников в творческой деятельности и
реализации задач воспитания гражданственности и патриотизма.
Задачи:
- создание герба, логотипа, эмблемы, гимна (музыка+текст) школы;
- выявление талантливых учащихся, родителей, учителей, творческого
потенциала участников конкурса;
- повышение престижа учебного заведения, формирование его
положительного имиджа;
- развитие творческого интереса в области компьютерного моделирования,
изобразительной деятельности;
- социализация
обучающихся и воспитание чувства уважения к
образовательному учреждению.

3. Основные понятия конкурса:
1. «ЛОГОТИП» - (от др.-греч. λόγος — слово + τύπος — отпечаток) —
графический
знак,
символ,
используемый
территориальными
образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными
лицами для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме.
Логотип представляет собой название сущности, которую он
идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы.
2. «ЭМБЛЕМА» - (др.-греч. ἔμ-βλημα — «вставка; выпуклое украшение,
инкрустация») — условное изображение идеи в рисунке и пластике,
которому присвоен тот или другой смысл.
3.
«ГЕРБ»
(польск. herb от нем. Erbe — наследство) — эмблема,
отличительный знак, передаваемый по наследству, на котором изображаются
предметы, символизирующие владельца герба.
4. «ГИМН» - (др.-греч. ὕμνος) —песня, восхваляющая и прославляющая
кого-либо или что-либо.
4. Сроки проведения конкурса.
1 этап – представление работ на конкурс – с 10.05.16 г. по 19.05.16 г.
2 этап – голосование для определения победителей–20.05.16 г.
3 этап – подведение итогов и награждение победителей 23.05.16 г.
5. Участники конкурса.
5.1. К участию в конкурсе допускаются все члены школьного коллектива
(учащиеся, учителя, родители учащихся).
5.2. На конкурс могут быть представлены ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ работы.
5.3. Один автор может представить любое количество вариантов.
5.4. Представленные на конкурс элементы школьной символики (логотип,
эмблема, герб и гимн (слова и музыка) должны сопровождаться авторскими
данными (не на лицевой стороне) (Ф.И. автора, класс, или Ф,И.О. для
педагогов и родителей учащихся)
6. Организатор конкурса
6.1. Организатором конкурса являются учредители ОАНО СОШ «Москвич».
6.2. Техническая поддержка осуществляется администрацией школы.
7. Требование к конкурсной работе.
7.1. Работы в номинации «логотип, эмблема, герб» могут быть выполнены в
любой технике.
7.2. К работе прилагается пояснительная записка. Каждый элемент логотипа,
эмблемы, герба должен сопровождаться описанием и авторской трактовкой
символического значения (цвет, символ, деление плоскости герба и проч.)
7.3. Символика школы должна быть оригинальной и создавать узнаваемый
образ ОАНО СОШ «Москвич», отражая его специфику.

7.4. При разработке проекта символики автору необходимо стремиться к
понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению
замысла.
7.5. Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей.
7.6. Работы в номинации «гимн (музыка и слова)». Текст и музыка гимна
должны быть понятны и соответствовать названию школы, отражать
специфику
деятельности
и
БЫТЬ
ДОСТУПНЫМИ
ДЛЯ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ учащимися.
7.7. Музыка может быть как авторская, так и «минус» любой известной
песни.
8. Требования к представляемым материалам.
8.1. Текст гимна представляется в электронном и печатном виде, (музыка
«минусовка»).
8.2. Авторский гимн предоставляется (текст и музыка в авторском
исполнении) в электронном виде.
8.3. Работы в номинации «логотип, эмблема, герб» принимаются только в
бумажном виде, на листах А4.
8.4. К участию в конкурсе не допускаются работы не соответствующие
требованиям настоящего Положения и поступившие позднее срока принятия
проектов на Конкурс, указанного в Положении.
8.5. Представляя работу на конкурс, участник выражает согласие с
условиями проведения конкурса, согласие на обработку персональных
данных и не претендует на конфиденциальность представленных материалов,
подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного
права на данную работу в пользу организатора конкурса в полном объеме.
9. Состав конкурсной комиссии.
9.1. Членами конкурсной комиссии могут быть учащиеся, учителя,
сотрудники ОАНО СОШ «Москвич»
10. Порядок проведения голосования, подведение итогов.
10.1. Анонимные работы, представленные на конкурс, вывешиваются в
школе (в двух зданиях).
10.2. В день проведения голосования в зданиях младшей школы (по адресу
Ленинский проспект, д. 86 Б) и старшей школы (по адресу: ул. Кравченко,
д.12), учащимся и сотрудникам школы выдаются бланки бюллетеней с
номерами участников конкурса (Ф.И. авторов не представлены),
10.3. На большой перемене (9.55-10.35) с классными руководителями или
лицами их замещающими, учащиеся заполняют бланки (ставят «плюс» ,или
«галочку» в соответствующей графе) и передают бланки классному
руководителю. Классные руководители передают заполненные бланки в тот
же день в администрацию старшей школы (зам. директору по ВР).
10.4. Авторская музыка гимна прослушивается организаторами конкурса

10.5. В этот же день производится подсчет голосов группой технической
поддержки, а итоги голосования передаются учредителям школы.
11. Победитель конкурса.
11.1. По итогам конкурса определяется победителей в двух номинациях
«создание логотипа, эмблемы и герба школы», «создание гимна (музыка и
слова)».
11.2. Победители в двух номинациях определяются большинством голосов и
награждаются дипломами и СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ в день
награждения.
12. Информационная поддержка конкурса.
Информация об участниках конкурса и его итогах размещается на
официальном сайте школы.

