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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного конкурса на лучший логотип, 

посвященного 50–летию МБОУ СОШ №155 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучший логотип (далее - Конкурс), определяет 

цели и задачи Конкурса, условия участия, требования к предъявляемым конкурсным работам, 

критерии оценки, порядок проведения Конкурса, порядок награждения победителей и действует до 

его завершения.  

1.2.Значение используемых слов  

Логотип — графический знак, эмблема или символ, используемый организацией для повышения 

узнаваемости и распознаваемости в социуме. Идеи, воплощенные в логотипе, должны наиболее 

полно и оригинально отражать специфику организации и формировать положительное восприятие.  

Слоган – рекламный девиз, который в сжатом виде выражает смысл философии организации.  

1.3 Логотип будет принят в качестве официальной эмблемы празднования 50-летия школы и будет 

использован в оформлении торжественных мероприятий, посвященных празднованию юбилея, а 

также различной информационной, печатной и сувенирной продукции.  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса - привлечение работников школы, учащихся и их родителей к созданию 

логотипа, посвященного 50-летию школы.  

2.2. Задачи:  

- дать возможность участникам образовательного процесса идентифицировать себя частью большого 

школьного коллектива, осознания личной значимости в жизни школы;  

- создать условия для самореализации участников образовательного процесса, повышения их 

социальной и творческой активности;  

- создать условия для развития творческих способностей, фантазии, познавательного интереса 

обучающихся.  

3. Организатор Конкурса  

3.1. Организатором Конкурса является Оргкомитет по подготовке к юбилею школы.  

4. Сроки проведения конкурса  

Конкурс проводится с 13 сентября по 30 сентября 2022 года.  

5. Условия участия в конкурсе  

5.1. Конкурс является открытым по составу участников. Конкурсные работы принимаются от 

отдельных авторов, от семейных и творческих групп.  



5.2. Каждый участник может выставить на Конкурс неограниченное количество работ при 

соблюдении всех предъявляемых к работе требований.  

5.3. Логотипы должны быть не зарегистрированы.  

5.4. Каждая работа сопровождается заявкой (Приложение1) 

6. Порядок предоставления конкурсных материалов  

6.1. Материалы для участия в Конкурсе принимаются классными руководителями, затем передаются 

в каб 325. 

7. Требования к конкурсной работе и критерии оценки  

7.1. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя:  

 Заполненную форму заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1).  

 Логотип (рисунок на листе формата А3 или формат *.jpg, gif или png 300 dpi на дюйм).  

 Пояснительную записку в свободной форме с описанием представленного логотипа и 

расшифровкой ценностно-смыслового содержания элементов дизайна логотипа объемом не 

более 500 печатных знаков. Пояснительная записка может включать текст возможных 

слоганов, отражающих идею предлагаемой эмблемы.  

7.2. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

принимаются.  

7.3. Допускается любая техника подачи: от ручных эскизов до 3D с последующим переводом всех 

изображений в цифровой формат. Изображения предоставляются в электронном и/или печатном 

виде. Минимальное количество изображений – 1.  

7.4. Юбилей МБОУ СОШ №155 (50 лет) в 2022 году – важное событие школы 2022 года. Целью 

проведения юбилейных мероприятий является формирование положительного имиджа школы, 

привлечение внимания к ведущей роли школы в системе образования, науки и культуры г. 

Новосибирска. 

        Логотип должен служить реализации этой цели – задавать верный эмоциональный тон, стать 

ярким, запоминающимся символом юбилей школы (50 лет). Он должен отражать миссию школы, 

отражать специфику школы.  

        Логотип должен стать опознавательным и представительским знаком юбилея. Логотип должен 

быть красочным, привлекающим внимание, с простыми понятными образами. Этот логотип будет 

сопровождать все мероприятия и промо-материалы в рамках празднования юбилей МБОУ СОШ 

№155 (50 лет) в 2022 году.  

Критерии оценки:  

1. Адекватное значение. Логотип должен создавать образ, соответствующий заданной теме.  

2. Уникальность, оригинальность, качество исполнения представленной работы. Логотип не должен 

ассоциироваться с уже существующими знаками (кроме официально использующихся в качестве 

эмблемы школы) и отражать специфику МБОУ СОШ №155.  

8. Порядок проведения конкурса  



8.1. Поступившие на Конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего Положения, 

передаются на рассмотрение жюри Конкурса. Оценка присланных работ проводится жюри Конкурса 

с 4 октября по 6 октября 2022 года.  

8.2. Отбор лучших работ осуществляется по пятибалльной системе по каждому критерию, с 

последующим подсчетом набранных работой баллов (согласно критериям оценки работ). При 

равном количестве набранных баллов и в других спорных ситуациях, вопрос о присуждении 

призового места решается путем прямого открытого голосования простым большинством голосов. 

При равном количестве голосов голос председателя жюри является решающим. Решение жюри 

оформляется протоколом.  

8.3. Результаты Конкурса, утвержденные жюри, являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Результаты Конкурса размещаются на сайте школы, в группе ВКонтакте, а также на 

информационных стендах.  

8.4. Жюри Конкурса имеет право не выбрать победителя из представленных дизайнов логотипов и 

соответственно не наградить призами.  

9. Авторские права  

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет 

участник, приславший данную работу на Конкурс.  

9.2. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право Организаторам Конкурса 

на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в 

печатных изданиях, на официальном сайте МБОУ СОШ №155, на информационных стендах, на 

сувенирной и промо-продукции, посвященной 50-летию со дня основания школы №155 и пр.).  

10. Призы и награды.  

10.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника с логотипом-победителем Конкурса.  

10.2. Победителю Конкурса вручается Диплом I степени и ценный приз с логотипом-победителем 

Конкурса.  

10.3. Участникам, занявшим 2 и 3 место, вручаются Дипломы призера II и III степени и 

поощрительные призы с логотипом-победителем Конкурса.  

10.4. Награждение победителя и призёров Конкурса будет проходить в октябре 2022 года во время 

празднования 50-летия МБОУ СОШ №155.  

11.  Жюри конкурса:  

А.В. Дмитриев – директор, председатель жюри,  

С. Ю. Заплавная – зам. директора по учебной работе,  

Е. А. Холодова – зам. директора по воспитательной работе,  

Е. Н. Самочернова – педагог-организатор,  

О.В. Толстых – руководитель медиа центра, учитель русского языка и литературы,  

Ю.Н. Халанский – учитель информатики,  

А.Ю. Попова - советник директора по воспитанию и связям с общественными организациями,   



Н.С. Седышева - советник директора по воспитанию и связям с общественными организациями,   

Представитель родительской общественности. 

 

                                                                                                            

   Приложение 1 

Заявка 

на участие в школьном конкурсе на лучший логотип, 

посвященный празднованию 50–летия МБОУ СОШ №155 

 

1. Ф.И.О. участника: 

__________________________________________________________  

2. Класс: 

____________________________________________________________________  

3. Контактный телефон, e-mail: 

_________________________________________________  

4. Руководитель (Ф.И.О., место работы, должность, контактный телефон, e-mail): 

__________________________________________________________________  

 

Подпись ____________________ (Ф.И.О. участника)  

Дата «_____»_______________2022 год 


