


 

родители обучающихся. Участвовать можно индивидуально, группой, всем классом (1-11 

классы). 

  

4. Требования к оформлению конкурсных работ 

  

4.1. На конкурс представляется красочно оформленный эскизгерба, выполненный 

индивидуально, группой, классом в виде рисунка или с использованием любого 

графического компьютерного редактора. Работа может быть выполнена в любой технике: 

акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, компьютерная графика. 

  

4.2. В связи с особенностями герба (небольшие размеры, символический характер) при 

создании эскиза герба автору (авторам) необходимо стремиться к понятному, 

выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла. 

  

4.3. Эскиз герба должен разрабатываться с учетом дальнейшего его воплощения в 

различных материалах и технике. Рекомендуется избегать большого количества мелких 

деталей, использовать простую палитру цветов. 

  

4.4. На эмблеме должна быть размещена надпись «ГБОУ СОШ № 516 Невского района 

Санкт-Петербурга». 

  

4.5. Каждый элемент предлагаемого герба должен сопровождаться описанием и авторской 

трактовкой символического значения. 

 

4.6. Не допускается использование элементов, которые уже используются на 

действующих гербах. 

  

4.7. На конкурс принимается: 

  

а) обыкновенный (формат А4) или электронный рисунок (цветной); 

  

б) заявка участника, включающая ФИО автора проекта, возраст, дату рождения, класс и 

описание герба с авторской трактовкой значения его символов. 

  

4.8. Заявка вместе с материалами на конкурс передаются представителям оргкомитета в 

электронном виде (на CD-диске или флэш-карте, папка с названием "Герб школы", 

которая должна содержать два файла: заявка участника, файл эмблемы), либо в бумажном 

варианте – заявка участника и рисунок в формате А4. 

  

5. Критерии оценки конкурсной работы. 

  

1)  Соответствие требованиям к оформлению. 

  

2)  Содержательность, информативность эскиза. 

  

3)  Творческий подход, оригинальность идеи. 

  

4)  Художественный уровень выполнения работы. 

  

5)  Лаконичность изобразительных приемов и оригинальность графического решения. 

  



6)  Выразительность работы, художественное оформление, эстетичность. 

  

7)  Легкость зрительного восприятия. 

  

6.  Жюри: 

 

Председатель жюри- Смирнова Л. В., директор ГБОУ СОШ №516 

       Члены жюри: 

1) Нечаева Г. А., заместитель директора по УВР; 

2) Трофимова Н. П., и.о. заместителя директора по ВР; 

3) Андреева Г. А., заведующий школьным музее; 

4) Шачкова Н. В., учитель ИЗО; 

5) Воробьева Е. И., учитель  русского языка и литературы; 

6) Сафаргалиева В. И., член родительского комитета школы 

  

  

7. Порядок определения победителей конкурса. 

  

7.1. Отбор работ и их оценка проводится в три этапа: 

  

I этап – с 6 декабря по 24 декабря 2021 года: оформление работ и отправление их с 

заявкой в оргкомитет (кабинет 414). 

  

II этап – 10-14 января 2022 года: работы участников будут переданы составу жюри. 

Финалисты будут определены по результатам голосования. 

  

III этап – 17 января 2022года:  объявление победителя конкурса. 

  

7.2. Итоги конкурса и лучшие эскизы размещаются на сайте школы. Награждение 

победителя конкурса состоится на общешкольной линейке. Победитель конкурса 

награждается дипломом. 

  

7.3. В случае, если ни одна из представленных работ не будет удовлетворять требованиям 

и критериям конкурса, жюри имеет право вынести решение о продлении конкурса. 

  

7.4. Жюри вправе объявить конкурс несостоявшимся, если на участие в нём поступит 

менее 2 заявок. 

  

7.5. Подавая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со всеми пунктами 

настоящего Положения и правом школы использовать проект в качестве официального 

герба  школы. 

  

 


