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4.2. В связи с особенностями логотипа (небольшие размеры, символический 

характер) при разработке проекта логотипа автору (авторам) необходимо 

стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному 

воплощению замысла. Содержание проекта логотипа должно соответствовать 

целям и задачам конкурса. 

4.3. Эскиз логотипа должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее 

воплощения в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать большого 

количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов. 

4.4. На логотипе должны быть размещены следующие данные:  

 Школа № 16;  

 ГО Верхняя Пышма;  

 поселок Красный. 

4.5. Каждый элемент предлагаемого логотипа должен сопровождаться 

описанием и авторской трактовкой символического значения. 

4.6. На конкурс принимается: 

а) Заявка, включающая ФИО, возраст (полных лет), класс (должность), 

номер мобильного телефона автора, описание логотипа с авторской трактовкой 

значения его символов. В случае если работа выполнена авторским коллективом, в 

заявке указываются сведения о каждом участнике. (Приложение 1) 

б) Работа - рисунок логотипа на бумажном носителе (формат А4) или 

электронный формат (pdf., jpeg.). 

4.7. Заявка вместе с материалами на конкурс передаются представителям 

оргкомитета в кабинет № 4 или на электронную почту школы schol16-vppk@mai.ru 

с пометкой «Заявка – конкурс «Логотип школы». 

4.8. Подавая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со 

всеми пунктами настоящего Положения и правом школы использовать проект в 

качестве официального логотипа школы. 

  

5. Критерии оценки конкурсной работы 

 

5.1. При определении лучшего варианта логотипа оргкомитет 

руководствуется следующими критериями: 

 запоминаемость; 

 универсальность; 

 оригинальность; 

 ассоциативность; 

 выразительность; 

 функциональность; 

 информативность;  

 лаконичность. 

 

6. Организационный комитет конкурса 

 

6.1. Для определения лучших из представленных на конкурс работ, создается 

оргкомитет конкурса, в который входит: 

 директор школы; 

 зам. директора по воспитательной работе; 
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 руководитель школьной газеты; 

 учитель изобразительного искусства; 

 председатель совета старшеклассников; 

 председатель общешкольного родительского комитета. 

6.2. Функции оргкомитета конкурса:  

 принимает заявки и конкурсные работы; 

 осуществляет оценку представленных на конкурс работ; 

 определяет лучшие работы конкурса и победителя; 

 оргкомитет имеет право вносить изменения в Положение конкурса.  

 

7. Порядок определения победителей конкурса. 

 

7.1. Организационный комитет вправе объявить конкурс несостоявшимся, 

если на участие в нём поступит менее 2 заявок.  

7.2. В случае если ни одна из представленных работ не будет удовлетворять 

требованиям и критериям конкурса, Организационный комитет имеет право 

вынести решение о продлении конкурса. 

 7.3. Отбор работ и их оценка проводится в три этапа: 

I этап – с 13 апреля по 13 мая 2019 года: оформление работ и отправление их 

с заявкой в оргкомитет. 

II этап – 20 мая 2019 года: работы участников будут представлены на 

выставке в рекреации школы и на официальном сайте. Учителя, обучающиеся и 

родители (законные представители) будут иметь возможность проголосовать за 

понравившийся проект логотипа. Финалисты будут определены простым 

большинством по результатам голосования. 

III этап – 30 мая 2019 года: отбор работ из числа финалистов и определение 

победителя конкурса Жюри. 

7.4. Итоги конкурса размещаются на сайте школы и публикуются в 

школьной газете. Награждение победителя конкурса состоится на общешкольной 

Линейке. Победитель конкурса награждается дипломом и специальным призом. 

7.5. Администрация школы оставляет за собой право использования 

частичного или собирательного образа логотипа.  

По всем вопросам организации и поведения конкурса можно обращаться к 

заместителю директора по воспитательной работе тел. 8(34368)51602, п. Красный, 

ул. Жданова, д. 23, кабинет № 4, schol16-vppk@mai.ru (с пометкой конкурс - 

«Логотип школы») 

  

https://pandia.ru/text/category/18_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/7_marta/
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе «Логотип школы» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе «Логотип школы» 
(заполняется в печатном виде) 

 

1. Данные автора/авторов 

 

 ФИО автора Возраст 

(полных лет) 

Класс/ 

должность/ 

родитель 

Номер телефона 

1.  Иванов Иван Иванович 50 Учитель  8 950 555 16 70 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

2. Описание логотипа с авторской трактовкой значения его символов 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Я, нижеподписавшийся, ознакомлен с тем, что, отправляя заявку, соглашаюсь с условиями Конкурса, 

указанными в Положении о Конкурсе, и в том числе даю согласие на:  

- использование Работ для подготовки выставки на втором этапе конкурса;  

- возможную публикацию работ в электронных и печатных версиях СМИ, официальном сайте школы 

www.sc16vp.ucoz.net ;  

- использование работ в качестве официального логотипа школы; 

- обработку и использование моих персональных данных; 

- на безвозмездную передачу Работ в дар МАОУ «СОШ № 16». 

 

______________ 

Дата 

 

_____________ 

Подпись  

http://www.sc16vp.ucoz.net/
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