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Положение 
о конкурсе на разработку эмблемы системы образования Вышневолоцкого  района. 

 
1.Общие положения  

 
Конкурс на разработку эмблемы системы образования Вышневолоцкого района, 

проводится отделом образования Вышневолоцкого района. 
Цель конкурса - разработка символики системы образования Вышневолоцкого 

района. 
Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 9 марта по 31 марта 2016 года.  
Итоги конкурса подводятся до 08 апреля 2016 года.  

Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие: 

 педагоги, воспитатели, работники системы образования района 
 школьники, воспитанники,  их родители  

Каждый участник может выставить на конкурс не более одной эмблемы.  
 

2.Порядок предоставления конкурсных материалов  
 

Материалы предоставляются на конкурс в электронном виде  в формате *.jpg, gif или png 
300 dpi на дюйм на электронный адрес отдела образования: vvrobraz@yandex.ru   с 
пометкой “НА КОНКУРС». В комментариях автор может разместить текст объемом не 
более 300 печатных знаков с пробелами, объясняющий идеологию эмблемы.  
    
Материалы, не предоставленные в электронном виде, к участию в конкурсе не 
допускаются. 
 

3.Требования к конкурсным работам и критерии их оценки 

Эмблема (графический знак) должна стать опознавательным  представительским 
знаком и сопровождать все мероприятия системы образования Вышневолоцкого района. 

Графический знак должен быть красочным, привлекающим внимание, с простыми 
понятными образами.  
 

Критерии оценки эмблемы: 
 
1. Адекватное значение. Эмблема должна создавать образ, соответствующий 

заданной теме и поставленным задачам;  
2. Уникальность и оригинальность. Эмблема не должна ассоциироваться с уже 

существующими знаками. 
 



3.Порядок проведения конкурса 
 

Поступившие на конкурс материалы, соответствующие требованиям настоящего 
Положения, передаются на рассмотрение жюри, которое определяет победителя. 

Материалы, поступившие позднее 31.03.2016 года не рассматриваются. 
 

 
4.Жюри конкурса 

 
Конкурс оценивает жюри. Состав жюри: члены Совета образования Вышневолоцкого 

района, в задачу которого входит определение Победителя и  выбор эмблемы системы 
образования Вышневолоцкого района. 

 
5. Подведение итогов конкурса  

 
Подведение итогов конкурса проводится не позднее 8 апреля 2016 года на заседании 

муниципального Совета по образованию  
По результатам конкурса определяется Победитель и определяется эмблема системы 

образования Вышневолоцкого района. 
Победителю конкурса вручается Диплом победителя, всем участникам – сертификаты 

участников. 
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