АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТОВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2014

№ 544

О проведении муниципального конкурса
на лучшее название и эмблему детского сада.

В связи с открытием нового детского сада по улице Садовой, д. 2/1 и с
целью разработки эмблемы детского сада для дальнейшего использования в
качестве имиджевой символики ДОУ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести муниципальный конкурс на лучшее название и эмблему детского
сада с 01 сентября 2014г. по 1 декабря 2014 года
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном конкурсе на лучшее название и эмблему
детского сада (приложение № 1).
2.2. Жюри конкурса в составе согласно приложению 2.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района А.Н. Липатова.
Глава района

Т.В. Серебрякова
21-181

Н.В. Кузнецов

Приложение 1
к постановлению Главы
Кыштовского района
от _________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
на лучшее название и эмблему детского сада
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
муниципального конкурса на лучшее название и эмблему детского сада, порядок
участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
1.2. Организаторами муниципального конкурса является Управление
образования администрации Кыштовского района.
2. Задачи конкурса:
Разработать эмблему детского сада для дальнейшего использования в
качестве имиджевой символики ДОУ и размещения на официальном
сайте в сети интернет;
Формирование
эмоционально-положительного
образа
дошкольного
образовательного учреждения через участие общественности в создании
эмблемы и названия ДОУ.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие детское население Кыштовского района в
возрасте до 16 лет.
3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие в конкурсе
4. Условия и сроки проведения
Конкурс проводится с 01.09.2014года по 01.12.2014года.
Работы предоставлять в управление образования до 20 ноября 2014 года
5. Требования, предъявляемые к работам.
5.1. Название и эмблема должны быть оригинальными и создавать узнаваемый
образ ДОУ, отражая его специфику.
5.2. Название должно быть благозвучным и не вызывать отрицательных
ассоциаций, легким для восприятия, положительным, оригинальным и отражать
индивидуальную особенность данного учреждения. Предложенное название должно
быть понятным для детей.
5.3. При разработке проекта эмблемы автору (авторам) необходимо стремиться к
понятному, выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла.
Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего воплощения в

различных материалах и технике. В связи с дальнейшим использованием эмблемы на
мебели, одежде рекомендуется избегать большого количества мелких деталей.
5.4. Необходимо предусмотреть сочетание названия учреждения с эмблемой.
Приветствуется, если к этому сочетанию будет прилагаться девиз, отражающий
деятельность детского сада. Пожелание организатора конкурса – использовать не
растиражированные названия детского сада.
5.5. Правила оформления работ.
Рисунок выполняется на листе формата А4 (альбомный лист), могут быть
использованы: краски, гуашь, акварель, фломастеры, карандаши.
Работа должна быть подписана с обратной стороны (Ф.И.О., возраст).
6. Жюри
Состав жюри для подведения итогов данного конкурса утверждается
постановлением главы администрации Кыштовского района.
Жюри конкурса на основании представленных материалов принимает
решение по определению победителя и призеров конкурса.
Жюри вправе утвердить или не утвердить лучший вариант в качестве
проекта названия и официальной атрибутики ДОУ.
7. Порядок подведения итогов и награждение
7.1. Подведение итогов конкурса 1 декабря 2014 года.
7.2. Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются
7.3. Результаты конкурса будут опубликованы в районной газете «Правда
Севера» и на интернет-сайте управления образования Кыштовского района
7.4. Лучшие работы награждаются поощрительными призами
7.5. Работа победителя конкурса становится эмблемой, названием нового
детского сада (при необходимости корректируется).

Приложение 2
к постановлению Главы
Кыштовского района
от _________ № ____
СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального конкурса на лучшее название и эмблему детского сада
Липатов Александр
Николаевич

Первый заместитель
председатель жюри

Главы

Кыштовского

района,

Серебрякова
Начальник управления образования администрации
Татьяна Васильевна Кыштовского района, заместитель председателя
Филоненко Ольга
Романовна

Главный
специалист
управления
администрации Кыштовского района

образования

Куц Елена
Анатольевна
Демидович
Владимир
Михайлович
Федоренко Елена
Васильевна
Мосеевская Елена
Васильевна

Заведующая МКДОУ детский сад «Ласточка»

Франтик Ольга
Владимировна

Председатель Кыштовской районной
организации работников образования

Дорофеева Елена
Викторовна

Председатель родительского комитета МКДОУ детский
сад «Ласточка»

Преподаватель изобразительного отделения МКОУ ДОД
ДШИ
Директор МКОУ ДОД ДДТ Кыштовского района
Ведущий
специалист
управления
образования
администрации Кыштовского района
профсоюзной

