Приложение 1
к приказу ГБОУ ДПО
ЦПВШС
от _____________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III конкурса «Символы моего спортивного клуба»
в 2017 – 2018 учебном году среди образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования Департамента образования
города Москвы
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии
с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», Государственной программой
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020
годы, «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».
1.2. Положение городского конкурса творческих достижений обучающихся
утверждает порядок и условия организации и проведения конкурса «Символы
моего спортивного клуба» (далее – Конкурс).
1.3. Организатором Конкурса является Управление Школьного Спорта
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта» при поддержке заинтересованных органов
государственной власти и общественных организаций (далее – Организатор).
1.4.
Общее
руководство
проведением
Конкурса
осуществляет
Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
1.5. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами,
определяемыми настоящим Положением.
1.6. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными сувенирами
и
дипломами.
Руководителям
творческих
коллективов
вручаются
благодарственные письма.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса
Формирование позитивного отношения молодого поколения к символам
спортивных клубов, дальнейшее развитие и совершенствование патриотического
воспитания обучающихся в системе работы образовательных организаций,
направленной на становление активной жизненной позиции молодежи в качестве
нравственной основы.
2.2. Задачи Конкурса
2.2.1. Выявление и поддержка молодежи в социально-значимой творческой
деятельности, способствующей патриотическому и бережному отношению к
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своей Родине, русскому языку и литературе, приобщению к самобытным
истокам российской культуры и красотам в изобразительном искусстве.
2.2.2. Активизация потребности в среде молодежи по изучению культуры и
истории России в целях формирования российской идентичности
подрастающего поколения.
2.2.3. Развитие медиа-культуры в среде молодежи – сохранение культурных
и духовно-нравственных ценностей в современном информационном
пространстве.
2.2.4. Способствовать развитию активной гражданской позиции и
социальной инициативы в условиях организации социально-значимого досуга
молодежи.
2.2.5.
Выявление
индивидуальности
спортивных
клубов
через
отличительные особенности клубной символики, вызывающие яркие ассоциации
и эмоции, способствующие позитивному отношению к клубам.
III. Номинации Конкурса
3.1. Герб, эмблема спортивного клуба.
3.2. Гимн, девиз спортивного клуба; лозунг/и, призыв/ы, клич/и, слоган/ы.
3.3. Флаг, вымпел, нашивки, шевроны, нагрудные знаки и другие символы
клуба.
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных
и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 11 до 20 лет, в
том числе, объединения, коллективы, группы обучающиеся образовательных
организаций города Москвы, предоставившие документы для участия в
Конкурсе согласно настоящему Положению.
4.2. В рамках Конкурса проводятся информация о сроках и итогах
Конкурса.
4.3.
Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте
Организатора
в
разделе
Управление
Школьного
Спортаhttp://voenpatriot.mskobr.ru, в социальных сетях- https://vk.com/school_sport_msk,
https://www.facebook.com/schoolsportmsk/?fref=ts,
https://www.instagram.com/schoolsport.msk/.
4.4. Организатор проводит награждение победителей Конкурса в
торжественной обстановке.
4.5. Организатор выполняет подготовку информационно — аналитических
материалов по итогам Конкурса, а также размещает на электронных ресурсах
лучшие творческие работы и фотоматериалы о церемонии награждения
победителей.
4.8. Заявки на участие в городском этапе Конкурса направляются
Организатору по электронной почте (желательна ссылка на уведомление о
прочтении письма).
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4.9. Участник Конкурса в соответствии настоящего Положения направляет в
Оргкомитет заявку по образцу, прикрепляет файл с содержанием своей
творческой работы.
V. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 12 октября по 30 ноября 2017 г.
5.2. Подведение итогов Конкурса состоится 1 - 10 декабря 2017 г.
5.3. Церемония награждения состоится 14 декабря 2017 г.
5.4. Первый этап Конкурса проводится в образовательных организациях
подведомственных Департаменту образования г. Москвы.
5.4.1. Сроки проведения первого этапа: с 12 октября по 25 ноября 2017 г.
Ответственность за проведение отборочного этапа возлагается на сотрудников и
обучающихся образовательной организации.
5.4.2. Экспертная комиссия конкурса образовательной организации
определяет по 1 победителю в каждой номинации и направляет Заявку
совместно с творческую работой победителя до 30 ноября 2017 г. в Оргкомитет
Городского этапа Конкурса (Приложение 1 к Положению).
5.5. Второй этап – Городской этап
5.5.1. Сроки проведения Городского этапа: с 1 декабря по 14 декабря 2017 г.
5.6. Для проведения Городского этапа Оргкомитетом Конкурса
формируется Жюри.
5.7. Жюри Городского этап проводит финальный отбор творческих работ,
присланных на Конкурс.
5.8. Финальный отбор конкурсных работ проводится отдельно по средним
профессиональным организациям (колледжи), средним общеобразовательным
школам и средним общеобразовательным школам-интернатам.
5.9. Члены жюри Конкурса оценивают конкурсные работы по
пятибалльной шкале по каждому критерию (гл. VIII).
5.10. Жюри Конкурса определяет трех лучших участников Конкурса по
каждой номинации, указанной в гл. III настоящего Положения. Участник,
набравший наибольшее количество баллов, признается победителем в данной
номинации.
5.11. При равенстве набранных баллов лучшую работу определяет
Председатель жюри.
5.12. Решение членов жюри оформляется соответствующим протоколом.
VI. Оргкомитет Конкурса
6.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет является главным коллегиальным исполнительным органом
Конкурса,
который
формируется
Организатором
с
привлечением
представителей
общественных организаций, государственных учреждений
(организаций) на условиях их активного участия в организации и проведении
Конкурса.
6.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
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6.4. Руководство Оргкомитетом осуществляет Председатель, избираемый
простым большинством голосов из числа членов Оргкомитета. К полномочиям
Председателя относится созыв членов и проведение заседания Оргкомитета. В
случае отсутствия Председателя, его функции выполняет один из двух
заместителей Председателя, избираемых из членов Оргкомитета.
6.5. К исключительной компетенции Оргкомитета относится создание
рабочей группы, выполняющую координационную и организационнотехническую работу.
VII. Требования к конкурсным работам
7.1. Все материалы, принимаемые на Конкурс должны отвечать тематике,
целям и задачам Конкурса.
7.2. Текстовые изображения в содержании герба или эмблемы, должны
содержать понятные для визуального восприятия буквы или слова.
7.3. К конкурсной работе изображений герба, эмблемы участник должен
приложить текст на русском языке, поясняющий смысловое обозначение
содержащихся в нем элементов (формы, фона, цвета, фигура/ы, словесного,
цифрового и буквенного обозначения, сочетание цвета с прочими элементами).
7.4. Эскизы герба, эмблемы должны быть отсканированы и сохранены в
форматах JPEG, TIFF, EPS с разрешением не менее 300dpi.
7.5. Изображение герба, эмблемы направляется в Оргкомитет городского
этапа Конкурса совместно с Заявкой. В письме обязательно указать тему письма
– Герб/Эмблема клуба «…название клуба…» ГБОУ №…название учебного
учреждения…
7.6. Текстовые файлы в формате Word (девиз, гимн, лозунг/и, призыв/ы,
клич/и, слоган/ы) направляется в Оргкомитет городского этапа Конкурса
совместно с Заявкой. В письме обязательно указать тему письма - Девиз
спортивного клуба «…название клуба…» ГБОУ №…название учебного учреждения…
7.7. Образовательные организации направляют на Конкурс не более одной
работы по каждой номинации.
7.8. Конкурсные работы размещаются на сайтах образовательных
организаций в разделе Конкурсы для открытого доступа пользователям.
7.9. Оригиналы творческих работ хранятся в образовательных организациях
до окончания проведения Конкурса.
7.10. К участию в Конкурсе не допускаются работы
7.10.1. Участвовавшие в I, II-ых Конкурсах 2014,2015,2016 г.г., в
содержании творческих работ не внесены или внесены несущественные
дополнения или изменения, которые не изменяют основную форму и ряд
элементов в творческой работе.
7.10.2. В содержании находятся конструктивные элементы, на которые
установлены авторские права.
7.10.3. Пропагандирующие идеи экстремизма, насилия, жестокости,
расовую нетерпимость, применение допингов и психотропных веществ.
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7.10.4. Унижающие человеческое достоинство, подчеркивающие недостатки
отдельного лица или группы лиц.
7.10.5. Оскорбляющие религиозные и национальные чувства.
7.10.6. Творческие работы, заявленные для участия в Конкурсе, не
рецензируются.
7.10.7. Творческие работы, присланные в Оргкомитет после окончания срока
приема заявок, не рассматриваются и к участию в Городском этапе Конкурса не
допускаются
VIII. Критерии оценивания творческих работ
8.1. При рассмотрении конкурсных работ с изображением герба/эмблемы,
Жюри учитывает соответствие целям, задачам и требованиям Положения
Конкурса.
8.2. Актуальность содержания.
8.3. Уровень сложности изображения, отражение индивидуальности
спортивного клуба, яркость образа, выразительность, фантазия, оригинальность,
качество изображения.
8.4. Уровень художественного исполнения работы.
8.5. Элементы, содержащиеся в изображении герба/эмблемы, находят свое
отражение в тексте девиза.
8.6. При рассмотрении конкурсных работ с текстовым содержанием, Жюри
учитывает выразительность, простоту, оригинальность, запоминающееся
содержание.
8.7. Наличие в тексте пояснений, разъясняющие знаки, символы, и прочие
элементы, изображенные на гербе/эмблеме.
IX. Авторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник
Конкурса, приславший материалы на Конкурс.
9.2. Направляя материалы на Конкурс, участники предоставляют
Организатору Конкурса право на использование конкурсных материалов в
некоммерческих целях.
X. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
10.1. По результатам Конкурса определяется один победитель и два призёра
в каждой номинации.
10.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
10.3. Руководители творческих групп, принимавшие активное участие в
организации и проведении Конкурса награждаются благодарственными
письмами.
10.4. Награждение состоится 14 декабря 2017 г. по адресу: ул. Нижняя
Радищевская, д.12.
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XI. Информационное сопровождение Конкурса
Организатор Конкурса выполняет
Конкурса в печатных и электронных СМИ.

информационное сопровождение

XII. Прочие условия
12.1. Участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает
полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.
12.2. Участник Конкурса, направляя материалы, подтверждает свое согласие
на безвозмездное отчуждение, исключительные права на данные материалы в
пользу Организатора.
12.3. Все авторские права по конкурсным работам остаются за их авторами.
12.4. Организатор оставляет за собой право использование конкурсных
работ целиком или частично в некоммерческих проектах, в рамках специальных
программ и мероприятий, в целях популяризации деятельности школьных и
студенческих спортивных клубов Департамента образования города Москвы.
12.5. В случае предъявления требований, претензий и исков со стороны
третьих лиц, участник Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за
свой счет.
XIII. Контактная информация
13.1. Адрес организатора Конкурса: ул. Нижняя Радищевская, д. 12.
13.2. Координатор Конкурса: Захаров Владимир Валентинович –
инструктор-методист отдела организационно-массовой работы (ОМР).
13.3. Контакты: моб: 8-903-254-12-70; раб: (495) 915-72-25,
E-mail: zakharovVV1@edu.mos.ru.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на участие в III конкурсе «СИМВОЛЫ МОЕГО СПОРТКЛУБА»
среди образовательных организаций среднего b профессионального
образования Департамента образования
города Москвы в 2017 – 2018 учебном году

_____________________________________________________________________
(полное название образовательной организации, № межрайона, округ)

Адрес сайта организации: ____________________________________________
Номинация: ________________________________________________________
Автор конкурсной работы, контакты: _________________________________
(Ф. И., возраст, класс/факультет, тел, E-mail)

_________________________________________________________________________________

Руководитель творческой группы, контакты: _____________________________
(Ф. И. О., должность, моб. тел., E-mail)

__________________________________________________________________

Директор:
(печать)

___________________
(подпись)

/_________________/
(Ф.И.О.)

