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Положение 

о проведении общешкольного конкурса на лучшую эмблему (логотип) и  

 лучший девиз школьного спортивного клуба «Альянс» 

 

 

Конкурс проводится по 10 ноября 2020 года 

 

Цель конкурса – популяризация деятельности спортивного клуба «Альянс» МОУ 

«КСОШ № 2». 

 

Основные задачи конкурса 

 Создание среды для реализации творческого потенциала обучающихся.  

 Развитие инициативы, социальной активности, формирование гражданской 

позиции.  

 Осмысление школьных традиций, их сохранение, развитие и совершенствование.  

 Содействие сплоченности классных и школьного коллективов. 

 

Организаторы конкурса 

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляют заместитель 

директора школы по ВР Королева Ю.А., Шувалова О.А., руководитель школьного 

спортивного клуба  

 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие все желающие: обучающиеся, педагоги, родители, 

объединения школьников и педагогов и т.д. Участие может быть индивидуальным и 

коллективным. 

 

 Требования к конкурсным работам: 

Девиз (слоган) должен быть привлекающим внимание, узнаваемым, креативным и 

лаконичным. Девиз должен отражать цели ШСК «Альянс». 

Логотип (эмблема) должен(должна) быть:  

 - оригинальным, запоминающимся, простым для восприятия, лаконичным; 

 - не должен повторять логотипы других школ (быть уникальным); 

 - узнаваемым и вызывающим прямые ассоциации со школьным спортивным клубом 

(ШСК) «Альянс» (использование текстовых элементов с аббревиатурой ШСК «Альянс» 

МОУ «КСОШ № 2»);  

- графичным, должен одинаково хорошо смотреться на печатной продукции любой 

площади;  

- хорошо читаемым и понятным. 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МОУ «КСОШ №2» 

__________ Лебедев В.В. 

21.10.2020 года 



 Представление работ на конкурс подтверждает согласие участника на передачу прав 

организаторам конкурса на публикацию работ в группе «ВКонтакте» МОУ «КСОШ № 2» 

с указанием автор 

 

  Требования к оформлению творческих работ. 

 В состав эскизного проекта, представленного на конкурс, входят: 

 -электронный вариант в виде графического файла или выполненная работа «от руки» на 

листе формата А 4.  

- работа должна быть выполнена в цвете.  

Можно использовать акварель, гуашь, акриловые краски, цветные карандаши, 

фломастеры, гелевые ручки.  

 -пояснительная записка, включающая название, описание изображения и обоснование его 

символов, идеологию эмблемы. 

 - сведения об авторе (ФИО участника, возраст, класс).  

 

Критерии оценивания работ 

-  соответствие эмблемы (логотипа) заданию; 

 - четкость и лаконизм образов; 

 -творческая фантазия участников конкурса; 

 - степень раскрытия темы и содержания; 

 - соответствие требованиям к выполнению работ определенного вида и жанра;  

- оригинальность и творческий подход. 

 

Жюри 

Для оценки конкурсных работ формируется жюри: 

 

 Лебедев В.В. – директор школы; 

 Королева Ю.А. -заместитель директора по воспитательной работе; 

 Шувалова О.А. -  руководитель ШСК «Альянс»;  

 Замарина Т.Н. – учитель физической культуры; 

 Кухваева А.Ю. – старший вожатый. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса 

Работы принимаются с 26 октября по 9 ноября 2020 года. 

 

Подведение итогов 

По итогам конкурса определяется победитель. 

Победители и призёры награждаются грамотами.  

Выбранные лучшая эмблема (логотип) и девиз станут визитной карточкой ШСК «Альянс» 

и будут использованы во всех материалах, создающихся под грифом ШСК. 

 


