
Положение о конкурсе на лучшую эмблему  

военно-патриотического воспитания  

ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс на лучшую эмблему военно-патриотического воспитания (далее 

– конкурс) проводится ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга и общественной 

организацией «Пермское землячество в Санкт-Петербурге». 

1.2. Координация проведения конкурса осуществляется воспитательной 

службой школы.  
 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. ЦЕЛЬ: Разработка эмблемы для дальнейшего использования                                

ее в качестве символики.  

2.2. Задачи: 

- воспитание патриотизма и гражданственности детей, молодёжи 

- популяризация символов, создание условий для реализации идейного 

потенциала 

- расширение исторических знаний и представлений участников конкурса 

- развитие творческих способностей 

- привлечение учащихся и общественности к управлению школой 
 

3.Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принимать участие  обучающиеся 5-11 классов. Работу 

участник конкурса может выполнять самостоятельно или совместно                  

с родителями. В конкурсе могут принимать участие группы учащихся или 

целый класс совместно с классным руководителем.  

4. Требования к конкурсной работе. 

4.1. На конкурс представляется самостоятельно выполненный проект 

эмблемы. 

4.2. При разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо 

стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному 

воплощению замысла. 

4.3. Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего                              

ее воплощения в различных материалах и технике. 

4.4. На конкурс принимается  рисунок (цветной или чёрно-белый)                                 

с описанием каждого элемента предлагаемой эмблемы. 

4.5. Форму эмблемы выбирает автор (круг, овал, ромб и т.д.) Формат 

изображения 10 х 10(см) 

5. Порядок определения победителей конкурса 

5.1. Для подведения итогов конкурса сформировано жюри, в состав которого 

войдут представители администрации, педагогической общественности, а 

также представители общественной организации «Пермское землячество в 

Санкт-Петербурге». 



5.2. После принятия решения жюри результаты конкурса не оспариваются. 

5.3. Работа победителя конкурса станет эмблемой военно-патриотического 

воспитания  ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга. 

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. 

6.6. Креативность. 

 

7. Условия Конкурса. 

7.1. Срок подачи работ на конкурс - до 5 декабря 2018 года. Работы сдавать 

в кабинет воспитательной службы (2 этаж).  

Результаты конкурса будут подведены  25 декабря 2018 года и 

опубликованы на сайте школы и в официальной группе школы ВКонтакте. 

7.2. В случае если ни одна из представленных работ не будут удовлетворять 

требованиям и критериям конкурса, комиссия имеет право вынести решение 

о продлении конкурса. 

7.3. Победитель конкурса награждается дипломом и ценным призом, 

участники грамотами. 
 

Визитка участника должна содержать следующую информацию: 
 

1. ФИО автора(авторов) проекта  

2. Класс 

3. Описание каждого элемента эмблемы 

 

 


