Положение
о творческом конкурсе «Создание Школьной символики»
I.Общие положения.
1.1. Конкурс на лучшую эмблему и флаг ГБОУ «Школа №1595» г. Москвы
(далее – конкурс) проводится администрацией совместно с ученическим
советом школы.
1.2.

Цель:

Целью проведения конкурса «Создание Школьной символики» является
создание эмблемы и флага, гимна (далее школьной символики и
атрибутики), для отображения особенностей образовательного процесса,
создания индивидуального стиля, объединения участников образовательной
деятельности и реализации задач воспитания гражданственности и
патриотизма.
1.3. Задачи конкурса:
•
воспитание личности ребенка через формирование гражданского
отношения к своей школе;
• повышение престижа учебного заведения;
• выявление талантливых учащихся, родителей, творчески работающих
педагогов;
• изучение теории и практики геральдики;
• развитие
творческого
интереса в
области компьютерного
моделирования.
II. Участники конкурса

2.1. Принять участие в конкурсе может индивидуально любой член
школьного коллектива (ученики, педагоги, родители, выпускники).
2.2. Участвовать можно индивидуально, вдвоем, втроем, группой, всем
классом, семьей, творческой группой друзей-единомышленников.
2.3. Состав и количество участников групп не ограничивается ни по
возрасту, ни по количеству, ни по подбору состава.
2.4. Один автор (один авторский коллектив) может представить любое
количество вариантов.
2.5. Представленные на конкурс элементы Школьной символики должны
сопровождаться авторскими данными (Ф.И.О. автора, класс для учащихся,
а для педагогов, родителей, выпускников).

III. Содержание и требования конкурса
3.1. Работа должна быть авторской.
3.2. Герб должен отражать чувство уважения и преданности к традициям
школы, особенности, индивидуальность образовательного учреждения,
расположение в районе, гордость за достижения, желание преумножать
успехи.
3.3. На конкурс должен быть представлен материал в следующем виде:
-работы в электронном (pilipushkona@sch1595.com ) или бумажном варианте
формата А4, с пояснительной запиской, где дается объяснение всех
элементов герба (по адресу улица Льва Яшина , дом 3, кабинет 125 (пн-пт с
9.00 до 17.00).
3.4. В гербе ГБОУ «Школа №1595» не допускается воспроизведение
элементов Государственного флага Российской Федерации, флагов городов и
иных субъектов Российской Федерации.
4.6. В конкурсе оцениваются:
- содержание;
- соответствие особенностям учебного заведения;
- соблюдение основных правил геральдики;
- отражение на геральдических знаках истории основных направлений
школы;
- наличие составных частей герба и соответствие школьной тематике.
IV. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в несколько туров:
I тур – организационный (подготовка и оформление материала с
01.08.2019 по 06.09.2019;
II тур – предоставление на конкурс элементов школьной символики
и атрибутики членам жюри (11.09.2019)
III тур – отбор 5-х лучших проектов ( 13.09.2019)
IV тур – 5 лучших варианта выносятся на общее голосование через
сайт школы с 16.09.2019 по 30.09.2019 включительно.
V тур – 3 лучших варианта выносятся на голосование членов
Управляющего совета.
V тур – 01.10.2019 объявление победителя конкурса «Создание
Школьной символики» через школьный сайт.
VI тур - Представление итогов проекта по школьной символике
(флаг, эмблема) 04.10.2019. Награждение победителей

.

V. Жюри (оргкомитет) конкурса
5.1. Для координации и проведения туров конкурса создается жюри
(оргкомитет) в составе:
-председатель жюри: директор Школы Булаева Майя Валерьевна
-члены: Эль Джеши Айман Рамезович-педагог-организатор
Козик Владимир Юрьевич-учитель
члены ученического совета (список будет уточнен 19.08.2019)

VI. Награждение победителей конкурса
5 лучших проектов эмблемы, флага будут отмечены дипломами лауреатов
конкурса, призеры (1,2,3 места) награждаются грамотами.
Победитель получает право войти в историю школы
VII. Жюри конкурса:
6.1. Членами жюри могут быть члены администрации, учителя, члены
Управляющего Совета школы, учащиеся школы.
6.2. Состав жюри утверждается директором школы.
VIII. Защита авторских прав:
7.1. Представляя на конкурс варианты школьной символики и атрибутики,
каждый авторский коллектив гарантирует, что является действительным
автором данного произведения.
7.2. Участвуя в конкурсе, каждый авторский коллектив гарантирует, что в
случае победы безвозмездно уступит права на использование своего
произведения образовательному учреждению.

