
Приложение 2 

 

Положение 

о проведении конкурса на создание логотипа (эмблемы)  

психолого-педагогического класса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и 

условия конкурса на создание логотипа (эмблемы) психолого-педагогического 

класса (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Автономное учреждение 

Вологодской области «Центр оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов - «Сертификационный центр».  

1.3. Для оценивания работ и определения победителя создается 

конкурсная комиссия с правами жюри (далее - Комиссия). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса - создание современного, оригинального и 

уникального логотипа (эмблемы) для психолого-педагогических классов 

Вологодской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

•  разработать и отобрать наиболее подходящую критериям эмблему, 

отражающую идею и концепцию Конкурса,  

• привлечь интерес обучающихся к разработке бренд-платформы для 

психолого-педагогических классов; 

• активизировать творческие способности обучающихся психолого-

педагогических классов. 

3. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 24 сентября по 08 октября 2021 года. 

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 24 сентября по 01 

октября 2021 года (образец заявки в Приложении)  

Оценка работ и определение победителя - с 01 по 07 октября 2021 года.  

Итоги проведения Конкурса будут опубликованы на сайте АУ ВО 

«Сертификационный центр» https://ca35.ru/ и в группе «Вконтакте» 

https://vk.com/certification35 08 октября 2021 года. 

4. Условия Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся психолого-

педагогических классов (групп) образовательных организаций Вологодской 

области. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать эскизный проект 

логотипа (эмблемы). 

4.3 Требования к эскизам. 

Логотип (эмблема) должен быть выполнен в виде: 

 - полноцветного, многоцветного и/или одноцветного эскиза на бумаге 

формата А4,  

или 

https://ca35.ru/
https://vk.com/certification35


         - электронной версии в формате DOCX, PDF, BMP, JPEG, PNG, TIFF, 

PSD, AI.  

В работах, представляемых на Конкурс, не могут использоваться:  

-    фото людей;  

  - авторские элементы существующих логотипов, нарушающие 

авторские права третьих лиц. 

  Наличие сопроводительного письма и пояснения к представленному 

эскизному проекту эмблемы обязательно с указанием ФИО участника и 

тьютора. 

4.4. Конкурсные работы принимаются по электронной 

почте: certification35@gmail.com  (с указанием в теме письма «Конкурс 

эмблем») 

4.5. Критерии оценки работ: 

 - соответствие целям и задачам конкурса - 5 баллов; 

 - универсальность, лаконичность и понятность эмблемы - 5 баллов; 

 - художественность и эстетичность - 5 баллов; 

 - оригинальность и креативность - 5 баллов. 

4.6. Работы, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.7. Комиссия оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации по итогам конкурсного отбора. 

4.8. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные 

на конкурс, являются достоверными. 

4.9. Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не 

нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц, не являются 

копией эмблем иных организаций и объединений. 

4.10. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является 

подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с настоящим 

Положением о Конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения. 

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителя 

5.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией до 08 октября 2021 г. 

5.2.  Победитель (1 место) и призеры (2, 3 место) Конкурса выбираются 

путем открытого голосования.  

6. Авторские права 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

6.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически передает 

авторские и имущественные права организатору Конкурса на использование 

представленного материала (размещение в сети Интернет, телепрограммах, 

творческих проектах, публикациях в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

6.3. Присланные на Конкурс логотипы не рецензируются и не 

возвращаются. 
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Приложение 

 

 

Заявка на участие в конкурсе на создание логотипа (эмблемы)  

психолого-педагогического класса 

 

 
ФИО 

участника(ов) 

 

ФИО куратора  

(при наличии) 

Муниципальный 

район 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Класс 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


