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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Школьная Символика» 

 
                              I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Цели и задачи конкурса: 
 
          Целью проведения конкурса «Создание Школьной Символики» 
является создание герба, гимна, флага, элементов школьной формы 
(галстук, головной убор, значок), эмблемы (далее школьной символики 
и атрибутики), для отображения особенностей образовательного 
процесса, создания индивидуального стиля, объединения участников 
образовательной деятельности и реализации задач воспитания 
гражданственности и патриотизма. 
 
Задачи: 
 

 Воспитание в учащихся чувства гордости за родную школу;  
 Создание зримых символов целостности, единства и 

взаимодействия участников образовательного процесса; 
 Формирование, сохранение и развитие школьных традиций, 

направленных на совершенствование социально значимых качеств 
учащихся; 

 Повышение престижа и индивидуальности учебного заведения; 
 Придание школьным мероприятиям большей торжественности; 
 Выявление талантливых учащихся, родителей, творчески 

работающих педагогов; 
 Изучение теории и практики геральдики; 



 Создание герба, гимна, флага, элементов школьной формы, 
эмблемы школы; 

 Развитие творческого интереса в области компьютерного 
моделирования; 

 Приобретение участниками конкурса навыков работы в различных 
средах по созданию геральдических знаков; 

 
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 
1.1. Принять участие в конкурсе может индивидуально любой член 

школьного коллектива (ученик, педагог, родитель, выпускник). 
1.2. Участвовать можно индивидуально, вдвоем, втроем, группой, 

всем классом, семьей, творческой группой друзей-
единомышленников. 

1.3. Состав и количество участников групп не ограничивается ни по 
возрасту, ни по количеству, ни по подбору состава. 

1.4. Один автор (один авторский коллектив) может представить 
любое количество вариантов. 

1.5. Представленные на конкурс элементы Школьной Символики 
должны сопровождаться авторскими данными (Ф.И., класс для 
учащихся, а для педагогов и родителей Ф.И.О.). 

1.6. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не 
менее 5 конкурсантов. 

  
             III.СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА: 

 
3.1. Школьная символика и атрибутика должна отражать особенности 
школы, индивидуальность образовательного учреждения и 
подчёркивать значимость событий, во время которых он будет 
использоваться. 
3.2. Школьная символика и атрибутика должна отражать: 

 чувство уважения и преданности Родине; 
 стремление изучать значение, историю государственной 

символики; 
 чувство уважения к традициям родной страны, родного 

города, гордость за достижения школы, желание 
преумножать ее успехи; 



 дружеские чувства и равенство возможностей в каждом 
детском коллективе и между классами; 

 стремление к дисциплине, формированию чувства меры и 
созданию условий для развития эстетического вкуса и 
коммуникативных навыков обучающихся. 

3.3. На конкурс могут быть представлен работы в электронном и 
бумажном виде формата А-4 (если школьная символика создавалась на 
компьютере) или в бумажном виде формата А-3, с пояснительной 
запиской, (т. е. защитой своего творчества), где даётся объяснение всех 
элементов школьной символики и атрибутики. 
3.4. На конкурс могут быть представлен поэтический текст (для гимна), 
без музыки или с музыкой (нотами), а также ранее знакомой мелодией. 
3.5. В конкурсе оцениваются: 

 содержание; 
 эстетичность оформления; 
 поэтичность текста (для гимна); 
 соответствие особенностям учебного заведения; 
 соблюдение основных правил геральдики; 
 отражение на геральдических знаках истории и основных 

направлений деятельности школы, традиций и культуры города и 
наличие составных частей герба в эмблеме и соответствие их 
школьной тематике. 

 
IV.     СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
 

4.1. Конкурс проводится с 26.11.2012г. по 21.01.2013г. в несколько 
туров: 

 I тур - подготовительный (с 26.11.2012г. до 14.01.2013г.); 
 II тур - предоставление на конкурс элементов школьной символики 

и атрибутики членам жюри (с 14.01.2013г. по 16.01.2013г.), отбор 
лучших работ членами жюри (до 16.01.2013); 

 III тур – отбор проектов, набравших наибольшее число голосов, 
через общее голосование (с 16.01.2013г. по 18.01.2013г.); 

 IV тур - три лучших варианта вновь выносятся на обсуждение жюри, 
и элементы школьной символики и атрибутики, набравшие 
наибольшее число баллов, объявляются гербом, гимном, флагом; 



 элементами школьной формы, эмблемой школы (до 21.01.2013г.); 
 

V.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА: 
 

5.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. В его 
задачу входит координация деятельности по проведению туров 
конкурса. 
5.2. В состав оргкомитета входят представители школьной 
администрации и Совета школы, учителя, учащиеся. 
  

VI.        ЖЮРИ    КОНКУРСА: 
 

6.1. Членами жюри могут быть члены администрации, учителя, члены 
Совета школы, учащиеся школы. 
6.2.   Состав жюри утверждается директором школы. 
  
                VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

 
7.1. Призы и награды победителям устанавливаются администрацией 
школы. 
7.2. Итоги конкурса объявляются 21 января 2013г. На общешкольной 
линейке, информация будет размещена на школьном сайте. 
  

       VIII. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ: 
 

8.1. Представляя на конкурс варианты школьной символики и 
атрибутики, каждый авторский коллектив гарантирует, что является 
действительным автором данного произведения. 
8.2. Участвуя в конкурсе, каждый авторский коллектив гарантирует, что в 
случае победы безвозмездно уступит права на использование своего 
произведения образовательному учреждению НОЧУ «П О З И Ц И Я» 
8.3. Школа как обладатель прав на использование разрешает свободное 
безвозмездное использование текста и мелодии гимна (как отдельно, 
так и вместе) с условием указания имен авторов мелодии и текста в той 
форме, в которой определят авторы.  


