
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Школьная геральдика» 

 

 

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

Цель: обновление школьной геральдики, объединение участников образовательных 

отношений, реализация задач, воспитание гражданственности и патриотизма. 

Задачи конкурса: 

 воспитание учащихся через формирование гражданского отношения к своей 

школе; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к малой родине;  

 выявление талантливых учащихся, родителей, творчески работающих педагогов; 

 объединение  всех участников образовательных отношений;   

 изучение теории и практики геральдики; 

 развитие творческого интереса в области компьютерного моделирования. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Принять участие в конкурсе может любой участник образовательных отношений 

(ученики, педагоги, родители). 

2.2. Участвовать можно индивидуально, группой, классом, семьей, творческой группой 

друзей-единомышленников. 

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

2.4. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 3 

конкурсантов. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА  

 

3.1. Школьная символика должна отражать особенности школы, индивидуальность 

образовательного учреждения. 

3.2. На конкурс могут быть представлены работы в электронном виде или в бумажном 

виде формата А4. 

3.4. В конкурсе оцениваются: 

 содержание; 

 эстетичность оформления; 

 соответствие особенностям школы; 

 соблюдение основных правил геральдики; 

 отражение на геральдических знаках истории школы; 

 наличие составных частей герба  и соответствие их школьной тематике. 

 

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

4.1. Конкурс проводится с 22.01.2018 г. по 05.10.2018 г. в несколько туров: 

I тур – организационный (подготовка и оформление материала)  с 22.01.2018 г.  

II тур – представление на конкурс элементов школьной символики (до 25.05.2018);  

III тур – отбор жюри 3-х лучших проектов (26.05.2018 – 30.05.2018); 

IV тур – три лучших варианта выносятся на общее голосование через сайт школы с 

01.06.2018 до 01.10.2018 включительно. 

V тур – представление итогов проекта по школьной символике (герб, флаг) на 

общешкольном мероприятии День рождения школы (05.10.2018) 



 

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 заместитель директора по ВР Е.В. Вахромеева, 

педагог-организатор Т.А. Сидорова, члены Совета старшеклассников, члены Совета 

родителей.  

 

VI.ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1. Члены жюри отборочного тура – директор школы С. И. Комарских, заместитель 

директора по ВР Е.В. Вахромеева, педагог-организатор Т.А. Сидорова, председатель 

Совета старшеклассников, председатель Совета родителей; жюри второго тура – 

расширенное заседание административного совещания при директоре; жюри третьего 

тура – все участники образовательных отношений. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Призеры (1,2,3 места) награждаются грамотами. Победитель получает право войти в 

историю школы. 

 

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. 

 

 


