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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на разработку эмблемы-логотипа 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа № 2 г. Зеи 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс на разработку эмблемы-логотипа Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Дополнительного образования Детско-

юношеской спортивной школы № 2 города Зеи» (далее - конкурс) проводится 

администрацией Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа №  2 города Зеи.  

1.2. Организационное и методическое обеспечение конкурса возлагается на 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа №  2 города Зеи  

(далее - ДЮСШ № 2).  

1.3. Создание эмблемы-логотипа ДЮСШ № 2 подразумевает под собой 

создание смысловой, визуальной и словесной концепции ДЮСШ № 2, а 

также предложений по их использованию, определяющих узнаваемость и 

уникальность организации. Эмблема-логотип – визуальный символ 

(оригинальное начертание, изображение полное или сокращенное), 

отображающий уникальность, индивидуальность  

и направления ДЮСШ № 2. 

1.4. Цели конкурса: привлечение обучающихся ДЮСШ № 2,  

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей и подростков города Зеи к разработке эмблемы-логотипа 

ДЮСШ № 2 для формирования имиджа образовательного учреждения и 

дальнейшее использование эмблемы в качестве собственной символики 

спортивной школы. 

1.5. Задачи:   

1. Формирование эмоционально - положительного образа ДЮСШ № 2  

через участие общественности в создании эмблемы школы; 

2. Привлечение широкой общественности к участию в Конкурсе; 

3. Создание наиболее привлекательной эмблемы ДЮСШ № 2; 

4. Формирование информационной культуры в области создания и 

обновления имиджа образовательного учреждения.  

 



2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс «Лучшая эмблема-логотип (графический знак) ДЮСШ № 2».  

проводится с 09 сентября 2019 года по 15 сентября 2019 года.  

2.2. Итоги конкурса подводятся 30 сентября 2019 года.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. В конкурсе могут принимать участие:  

 обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования и их родители;  

 коллективы классов общеобразовательных учреждений, коллективы 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей.  

3.2. Каждый участник (коллектив участников) может выставить на конкурс 

не более 2 проектов эмблем-логотипов ДЮСШ № 2 (направление работы 

ДЮСШ спортивно-оздоровительное по видам спорта (согласно устава 

ДЮСШ) плавание, спортивная гимнастика, гандбол, хоккей с шайбой, 

лыжные гонки). 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

4.1. Конкурсные материалы должны содержать:  

 графическое изображение (эскиз в цветном исполнении на листах 

формата А4);  

 пояснительную записку, включающую название, описание 

изображения и обоснование его символов, идеологию эмблемы;  

 сведения об авторе: для индивидуальных участников - Ф.И.О., дата 

рождения, адрес места жительства, место учебы, номер контактного 

телефона, электронный адрес;  

 для участников-коллективов - название организации, Ф.И.О. 

руководителя организации, юридический и фактический адрес, численность 

коллектива, участвовавшего в конкурсе. Электронный адрес. 

Графическое изображение эмблемы, по возможности, может быть 

представлено в электронном виде (форматы *.jpg, *.eps, *.psd) по адресу: 

dyussh-2@mail.ru или лично на флеш носителе ул. Народная, д. 22 каб. № 14 . 

4.2. Материалы направляются на конкурс до 30 августа 2019 года по адресу: г. 

Зея, ул. Народная, д. 22, кааб. № 14, конт. тел.: 220-57.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Эмблема-логотип ДЮСШ № 2 должна соответствовать целям и задачам 

учреждения, мотивировать обучающихся к достижению наилучших 

результатов в физической подготовке и физическом развитии, к занятиям 

плаванием, спортивной гимнастикой, гандболом, хоккеем с шайбой, 

лыжными гонками.  

5.2. Эмблема-логотип ДЮСШ № 2 должна стать ярким, запоминающимся 

символом, задавать позитивный эмоциональный тон.  
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5.3. При разработке проекта эмблемы-логотипа автору (авторам) необходимо 

стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному 

воплощению замысла. Эскиз эмблемы-логотипа должен разрабатываться с 

учетом дальнейшего ее воплощения в различных материалах и технике. В 

связи с дальнейшим использованием эмблемы на технике, мебели, одежде 

рекомендуется избегать большого количества мелких деталей. 

5.4. Приветствуется, если к эмблеме-логотипу будет прилагаться девиз, 

отражающий деятельность ДЮСШ № 2. 

5.5. Эмблема-логотип ДЮСШ № 2 должна найти отклик у обучающихся, 

способствовать вовлечению школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, осознанию необходимости вести здоровый 

образ жизни, пониманию того, что только физически развитый человек 

может быть успешным во всех сферах жизнедеятельности, формировать 

позитивные жизненные установки.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
6.1.Эмблемы-логотипы будут оцениваться по следующим критериям:  

 соответствие представленной эмблемы-логотипа тематике конкурса 

(миссии ДЮСШ № 2) 

 оригинальность и новизна идеи;  

 оригинальность графического решения;  

 легкость восприятия, узнаваемость и лаконичность изобразительных 

приемов;  

 эстетичность и аккуратность оформления;  

 технологичность и простота тиражирования;  

 художественный уровень выполнения работы. 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе несет участник, приславший данную работу на конкурс.  

7.2. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право 

ДЮСШ № 2 на использование присланного материала в некоммерческих 

целях (размещение в Интернет, в печатных изданиях, на выставочных 

стендах и т.д.).  

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
8.1. Конкурс проводится в два этапа:  

 1 этап: Конкурсные материалы размещаются на официальном сайте 

ДЮСШ № 2 dyussh-2@mail.ru для участия в общественном голосовании и на 

сайте ООА г.Зеи oo@ooazeya.ru. По итогам общественного голосования 

отбираются финалисты: 5 (пять) лучших работ. 

 2 этап: Эмблемы-логотипы, отобранные по результатам общественного 

голосования передаются членам Комиссии, которые определяют победителя 

конкурса. Решение комиссии по определению победителей конкурса 
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принимается простым большинством голосов от числа присутствующих еѐ 

членов.  

 

9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
9.1. Для организации подготовки и проведения конкурса, отбора победителей 

конкурса создаѐтся комиссия, в число которых входят представители ДЮСШ 

№ 2, родительской общественности, обучающихся. 

9.2. Состав комиссии утверждается приказом директора. 

9.3. Комиссия конкурса на основании представленных материалов принимает 

решение по определению победителя конкурса. 

9.4. Комиссия конкурса вправе утвердить или не утвердить лучший вариант в 

качестве официальной эмблемы-логотипа ДЮСШ № 2. 

9.5. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, подписанным 

председателем комиссии. 

9.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

9.7. Результаты конкурса будут подведены и опубликованы в сети 

«Интернет» на сайте ДЮСШ № 2  dyussh-2@mail.ru не позднее 2 дней после 

проведения конкурса. 

9.8. Работа победителей конкурса становится эмблемой-логотипом ДЮСШ 

№ 2  (при необходимости корректируется). 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

10.1. Автор эмблемы-логотипа, победившей в конкурсе, награждается 

памятным призом.  
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