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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О ? . >У’ .2015 г. №  /S & &  
г. Красноуральск

Об ут верж дении ноложеиил о городском конкурсе на лучш ую эмблему  
системы образования городского округа Красноуральск

С целью общественного признания творческой деятельности педагогов, 
руководителей и коллективов муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Красноуральск, направленной на повышение эффективности 
и результативности педагогического труда, моральной и материальной 
мотивации работников муниципальных образовательных учреждений, в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 
территории городского округа, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о городском конкурсе на лучшую )мб:юм\ с истемы 
образования городского округа Красноуральск (приложение 1 ].
2. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Красноуральск» (Макарова С.Н.) обеспечить 
организацию и проведение в 2016 году городского конкурса в соответствии с 
утвержденным положением.
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации городского округа Красноуральск http://krur.midural.Tu/, 
официальном сайте Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Красноуральск» ht tp : / /gO T i iom oukru . ru .
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Г. А. Кадрицкую

Глава администрации Д.Н.Кузьминых

http://krur.midural.Tu/
http://gOTiiomoukru.ru


Приложение №  I 
к Постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от \
«Об утверждении положения о городском конкурсе 

на лучшую -эмблему системы образования 
юродского округа Красноч рал.ск ■

п о л о ж к и  и  г
о городском конкурсе на лучшую эмблему 

системы образования городского округа Красноуральск

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс на лучшую эмблему системы образования 
городского округа Красноуральск (далее -  Система образования) 
проводится МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (далее -  Управление образования);

1.2. Конкурс проводится в рамках подготовки и проведения мероприятий, 
приуроченных празднованию 85-летия со дня образования городского 
округа Красноуральск в 2015 г., 85-летию Системы образования;

1.3. Цель конкурса -  разработка эмблемы для дальнейшего использования ее 
в качестве официальной символики системы образования.

2. Условия конкурса

2.1. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные авторские 
работы. Общее количество работ, представленных одним участником, не 
ограничено;

2.2. На конкурс представляется эмблема, выполненная с использованием 
любого графического компьютерного редактора;

2.3. Символика эмблемы должна отражать специфику деятельности Системы 
образования;

2.4. В связи с особенностями эмблемы (небольшие размеры, символический 
характер) при ее разработке необходимо стремится к понятному, 
выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла;

2.5. Эмблема должна разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения 
в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать большого 
количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов;

2.6. Каждый элемент предлагаемой эмблемы должен сопровождаться 
описанием и авторской трактовкой символического значения;

2.7. В эмблеме могут быть предусмотрены официальные и исторические 
символы городского округа Красноуральск;



2.8. Не допускается включение в проект эмблемы изображений гербов или 
их фрагментов из официальной символики Российской Федерации;

2.9. Эмблемы должна содержать надписи «Система образования», 
«Красноуральск»

3. Порядок оформления работ на конкурс

3.1. Участники конкурса в срок до 31 декабря 2015 г. представляют в 
Управление образования (каб. 107):
Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1)
Изображение эмблемы на электронном носителе и в бумажном варианте 
(формат А 4);
Описание эмблемы с авторской трактовкой значения ее символов (до 1 
машинописной страницы, Times New Roman, 1,5 интервал, 14 кегль);

3.2. Подавая эмблему на конкурс, участники автоматически соглашаются со 
всеми пунктами настоящего Положения;

3.3. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются;
3.4. Материалы, представленные после завершения срока приема и не 

отвечающие условиям конкурса, не принимаются и не рассматриваются.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 01 по 22 января 2015 г. в два этапа:
4.1.1. Первый этап с 01 по 15 января 2016 г. -  общественное голосование. 

Эмблемы размещаются на официальном сайте Управления 
образования http://goriiomoukrn.ru , где проходит открытое интернет- 
голосование за лучшую эмблему;

4.1.2. На втором этапе с 16 но 22 января 2016 г. экспертная комиссия 
выбирает лучшую эмблем) из трех, набравших наибольшее 
количество баллов по итогам общественного голосования;

4.2. Итоги конкурса подводятся публично и размещаются на официальном 
сайте Управления образования http://goruomoukru.ru;

4.3. Учредитель конкурса оставляет за собой право доработки эмблемы;
4.4. Эмблема, признанная лучшей, утверждается приказом начальника 

Управления образования и используется в дальнейшем в качестве 
официальной эмблемы Системы образования;

4.5. Все участники конкурса награждаются сертификатами, победитель 
конкурса награждается дипломом и пенным призом.

http://goruomoukru.ru
http://goruomoukru.ru


5. Экспертная комиссия

5.1. Состав экспертной комиссии утверждается приказом Управления 
образования;

5.2. В состав экспертной комиссии включаются специалисты Управления 
образования, представители педагогической общественности, а так же 
специалисты в сфере геральдики и сфрагистики.
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к п о л о ж е н и ю  « О  городском коикл рее на д ч ч ш ч ю  >чо. 1ем\ 

системы образования юродскою окрчга Красиочрадьск»

Заявка на участие в городском конкурсе на лучшую эмблему  
МКУ «Управления образования городского округа Красноуральск»

ФИО участника /Наименование 
образовательной организации

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Комментарии

Г 1  С условиями конкурса ознакомлен и согласен

Дата

Подпись/расшифровка


