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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса на лучшую эмблему  

МБУДО «ЦВР Советского района» г. Брянска 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение регламентирует сроки и порядок проведения 

конкурса на лучшую эмблему МБУДО «ЦВР Советского района» г. Брянска 

(далее – конкурс). 

 

2. Организация и руководство 

 Общее руководство  организацией конкурса осуществляет   администрация 

МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска. 

 

Цель конкурса 

Разработать  эмблему  учреждения для дальнейшего использования  в 

качестве имиджевой символики УДО и размещения  на официальном сайте в  сети 

«Интернет». 

 

Задачи конкурса 

- Формирование эмоционально - положительного образа образовательного 

учреждения через участие в создании эмблемы.  

- Развитие творческого интереса в области информационных технологий среди 

сотрудников центра. 

- Создание наиболее привлекательной эмблемы учреждения центра. 

- Формирование информационной культуры в области создания и обновления 

имиджа образовательного учреждения. 

 

3. Участники конкурса 

         В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования 

центра, обучающиеся детских объединений центра, родители обучающихся. 

4. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в октябре 2018г в два этапа: 

1 этап – с 1 октября 2018 года по 10октября 2018 года – представление работ 

участниками конкурса; 

2 этап – 11октября  2018 года - оценка членами жюри представленных работ, 

определение победителя и призѐров конкурса. 



Результаты конкурса будут подведены и представлены 12октября 2018 года и 

опубликованы на сайте учреждения. 

 

5. Порядок подведения итогов 

5.1. Для организации подготовки и проведения конкурса, отбора победителей 

конкурса создаѐтся жюри, в число которого входят представители учреждения. 

5.2. Состав жюри утверждается приказом директора ЦВР. 

5.3. Жюри конкурса на основании представленных материалов принимает 

решение по определению победителя и призеров конкурса. 

5.4. Жюри конкурса вправе утвердить или не утвердить лучший вариант в 

качестве официальной атрибутики учреждения. 

5.5. Работа оценивается в соответствии с требованиями к конкурсной работе.  

5.6. Результаты конкурса будут подведены и опубликованы в сети «Интернет» на 

сайте учрежденияhttp://cvrsov.ucoz.ru/и в контакте https://vk.com/cvrbryansk. 

5.7. Работа победителей конкурса становится эмблемой учреждения (при 

необходимости корректируется). 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы. 
6.1. Художественный уровень выполнения работы. 
6.2. Легкость для восприятия. 

6.3. Лаконичность изобразительных приемов. 

6.4. Оригинальность графического решения. 

6.5. Технологичность и простота тиражирования. 

 

6. Условия участия в конкурсе 

6.1. Конкурс проводится по номинации: эмблема учреждения.  

 

7. Требования к конкурсной работе. 

7.1. Эмблема должна быть оригинальной и создавать узнаваемый образ 

учреждения, отражая его специфику. 

7.2. При разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо стремиться к 

понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению 

замысла. Эскиз эмблемы 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.  
 

8. Требования к представляемым материалам. 

8.1. Работы принимаются в электронном виде, в графическом виде на листах 

формата А4. 

Состав жюри 

1. Поморцева О.Н.- И.о. директора «ЦВР Советского района» г.Брянска- 

председатель жюри. 

2. Мариничева О.И.- зам директора по УМР. 

3. Анишкина Е.А.- зав. отдела по художественно - эстетической работе. 

4. Морозова М.М.- зав. отдела клубы по месту жительства. 

5. Папырина Н.В.- педагог дополнительного образования. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcvrsov.ucoz.ru%2F&cc_key=

