Положение о конкурсе «Вместе эмблему мы создадим»
1. Общие положения.

1.1 . Конкурс на лучшую эмблему 75-летим муниципального бюджетного обра
зовательного учреждения дополнительного образования специализированная
детско-юношеская спортивная школа №1 (далее Школа) «Вместе эмблему мы
создадим»» (далее —конкурс) проводится администрацией Школы,
1.2. Координация проведения конкурса осуществляется Оргкомитетом, утвер
жденным директором Школы.
2. Цель конкурса.

Разработать эмблему 75-летия Школы для дальнейшего использования ее в ка
честве еимволики в праздничных мероприятиях.
3. Задачи конкурса.

Дать возможность учащимся, участвуя в конкурсе, ощутить себя частью боль
шого школьного коллектива, осознать свою личную значимость для Школы.
4. Участники конкурса.

В конкурсе могут принимать участие все участники образовательного процесса
МБОУ ДО СДЮСШ №1: учащиеся, педагоги, родители и др.
5. Сроки и порядок проведения конкурса.

5.1. Конкурс проводится в апреле - июне 2018 года в три этапа:
1 этап - с 01 преля 2018 года по 01 июня 2018 г о д а - представление работ уча
стниками конкурса, размещение работ в группе Школы Вконтакте
(https://vk.com/ sdush 1
2 э т а п -с 01 июня 2018 года по 10 июня 2018 года - оценка членами жюри и
общественностью представленных работ, определение финалистов конкурса.
3 этап —с 11 июня 2018 года по 14 июня 2018 года - определение победителя и
призёров конкурса.
5.2. Результаты конкурса будут подведены и представлены 15 июня 2018 года и
опубликованы на сайте Школы (http://sdush 1.centerstart.ru/) и в группе Школы в
Вконтакте (https://vk.com/sdush 1).
5.3. В случае если ни одна из представленных работ не будут удовлетворять
требованиям и критериям конкурса, Оргкомитет имеет право вынести решение
о продлении конкурса.
5.4. Оргкомитет вправе объявить конкурс несостоявшимся, если на участие в
нём поступит менее 2 заявок.

5.5.Жюри формируется Оргкомитетом из экспертов, в число которых входят
представители образовательной, родительской общественности.
5.6. Результаты работы жюри рассматриваются и утверждаются Оргкомитетом.
6. Требования к конкурсной работе.

6.1. На конкурс представляется самостоятельно выполненный в любой технике
проект эмблемы 75-летия Школы.
6.2. На эмблеме 75-летия Школы должна быть размещена надпись
МБОУ ДО СДЮСШ №1 г.Краснодар.

6.3. При разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо стремиться
к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению за
мысла.
6.4. Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее вопло
щения в различных материалах и технике.
6.5. На конкурс принимается как электронные рисунки (цветной или чёрно
белый) размером не более 1024 х768 в формате *jpg или *bmp, так и бумажные
варианты эмблем.
6.6. Работы, выполненные в электронном рисунке, отправляются на электрон
ный адрес sdusshor_lkras@mail-.ru; работы, выполненные в другой технике при
нимаются по адресу ул.Красноармейская 72 (отдать тренеру-преподавателю
или представителю администрации Школы).
6.7. К представленной работе необходимо указать следующие данные:
• ФИО автора (авторов) проекта
• Электронный адрес автора проекта (если есть)
• Телефон для связи с автором проекта
7. Критерии оценки конкурсной работы.

7.1. Художественный уровень выполнения работы.
7.2. Легкость для восприятия.
7.3. Лаконичность изобразительных приемов.
7.4. Оригинальность графического решения.
7.5. Технологичность и простота тиражирования.
8. Подведение итогов конкурса.

8.1. Все финалисты конкурса получают сертификаты.
8.2. Жюри определяет победителя и призёров конкурса, которые награждаются
дипломами и ценными призами.
8.3. Работа победителя конкурса становится эмблемой 75-летия Школы

Примечание:

Подавая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со всеми
пунктами настоящего Положения и с правом Школы использовать проект в ка
честве официальной эмблемы75-летия Школы.

