
Положение 

о проведении заочного республиканского творческого конкурса на создание эмблемы 

Сети школ Первого Президента РС(Я) 

 

1. Общее положение 

 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и организации 

творческого конкурса эскизов эмблемы, логотипа Сети президентских школ 

 Организаторами конкурса являются МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» 

 Конкурс проводится в рамках реализации проекта по развитию сетей президентских школ 

и появления нового узнаваемого фирменного стиля Сети школ Первого Президента РС(Я). 

 Информация о ходе конкурсе размещается на официальном сайте МБНОУ «Октемский 

НОЦ» http://oktemsec.ru/ 

 

2.  Цели и задачи 

2.1   Создать современную, оригинальную, легко узнаваемую и запоминающуюся: 

1. единую эмблему, логотип Сети школ Первого Президента РС(Я), 

2. эмблема (логотип) для учащихся (мальчиков) Сети школ Первого Президента РС(Я), 

3. эмблема (логотип) для учащихся (девочек) Сети школ Первого Президента РС(Я). 

2.2   Конкурс призван решать следующие задачи: 

- развитие творческой активности и креативного мышления детей; 

- приобщение к творческой деятельности в сфере компьютерной графики; 

- формирование творческой общности; 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1 Участники конкурса — это обучающиеся общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования Сети школ Первого Президента РС(Я); 

3.2 Возрастные категории участников: 11-17 лет; 

 

3.3 Эскиз, представляемый на конкурс, может быть выполнен, используя любую технику 

рисования (в том числе цифровые инструменты), в формате А4, с описанием работы и 

должен содержать название «Сеть школ первого Президента Республики Саха (Якутия) 

М.Е. Николаева». Приветствуется векторный формат рисунка. 

3.4 Результаты работ отправляете на электронную почту brearey4@gmail.com по 

следующему перечню: 

 - Заявка (приложение 1). Заполняется в формате Word. 

-  Файл картинки в цифровом виде (может быть скан, картинка в растровом или векторном 

формате). 

3.5 Работы могут быть не допущены к участию в конкурсе, в случае несоответствия 

тематике конкурса. 

3.6 Победителями будут признаны работы, получившие наиболее высокие оценки жюри.  

3.7 Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в порядок организации и 

проведения награждения победителей и рассылки наградного материала. 

 

4 Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 14 сентября по 24 сентября 2021 года.  

4.2. Прием работ осуществляется с 14 по 21 сентября 2021 года по электронному адресу 

brearey4@gmail.com. 

4.3. Подведение результатов заочного конкурса 24 сентября 2021 г. на сайте oktemsec.ru; 

4.4. Рассылка наградного материала по факту подведения итогов. 

 

 

5. Критерии оценки 
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1. Точность и образность выражения идеи конкурсной работы. 

2. Единство замысла, силуэтных форм и цветового решения. 

3. Композиция листа. 

4. Распределение цвета и тона, пятен и линий. 

5. Художественно-технический уровень эскизов. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Жюри формируется организационным комитетом конкурса. 

6.2. В состав жюри входят специалисты в области изобразительного искусства и веб -

дизайна. 

6.3. Члены жюри не вступают в обсуждения работ с участниками и/или их представителями. 

Решение конкурсной комиссии не оспаривается. 

6.4. Жюри конкурса определяет победителей 1, 2, 3 места с вручением дипломов. 

 

7. Авторские права участников конкурса. 

7.1. В соответствии с Российским законодательством об авторских правах организаторы 

конкурса:  

- обеспечивают соблюдение авторских прав участников конкурса;  

- вправе использовать представленные участниками конкурса материалы в некоммерческих 

целях; 

- вправе принять решение о публикации представленных на конкурс работ в целях, 

связанных с проведением конкурса.  

Лучшие работы публикуются на сайте МБНОУ «Октемский НОЦ» http://oktemsec.ru/ 

 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Участники конкурса награждаются сертификатами, которые будут высланы на 

электронные почты руководителей; 

8.2. Супер приз ПЛАНШЕТ; 

8.3. Организаторы вправе предоставить дополнительные памятные призы для награждения 

победителей и призеров конкурса. 

 

9. Информационная поддержка. 

9.1. Координаторы конкурса: Слепцова Иванна Ивановна, к.т. 89841059878 (Whatsapp), 

Абрамов Евгений Семенович, к.т. 89246628934. Электронная почта: brearey4@gmail.com 

9.2. Данное положение размещается на сайте МБНОУ «Октемский НОЦ» http://oktemsec.ru/ 

  

 

Приложение 1 

к Положению Конкурса 

 

Заявка 

участника творческого конкурса эскизов эмблемы, логотипа Сети президентских школ 

 

1. Ф.И.О. участника  

2. Возраст (полных лет)  

3. Полное наименование образовательной организации   

4. Ф.И.О. руководителя   

5. Контактный телефон руководителя.  

6. Электронная почта  

7. Описание работы (смысл символики)  
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