
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общешкольного конкурса 

«Эмблема школьной библиотеки  

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

I. Общие положения. 

• Организатор конкурса: школьная библиотека 

• Эмблема библиотеки станет ее отличительным знаком. 

• Эмблема должна отражать суть библиотеки, ее назначение. 

• Обязательно: в эмблеме должно быть видно, что это эмблема 

библиотеки МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

II. Организация и условия конкурса. 

2.1. Начало конкурса –19 ноября 2019 года, 

       завершение - 15 декабря 2019 года. 

2.2. Участники конкурса с 20 ноября по 15 декабря 2019 года представляют в 

библиотеку работы, соответствующие требованиям конкурса. 

2.3. В конкурсе могут принять участие школьники со 1 по 11 классы. 

Допускается командное участие. Одним автором может быть подано 

неограниченное количество работ. 

2.4. Для организации и проведения конкурса сформирована конкурсная 

комиссия в составе: 

• зав. школьной библиотекой – Исаева А. В. 

• соц. педагог Эрет В. В. 

• учитель ИЗО – Лукомец Э. Г. 

• актив библиотеки (учащиеся 8а и 8б классов). 

2.5. Победителя конкурса определит конкурсная комиссия, но при 

подведении итогов будут также учитываться результаты общего голосования, 

о проведении которого будет сообщено дополнительно. 

2.6. Работы, поданные на конкурс, возвращаются по желанию участника. 

Ш. Требования к оформлению творческих работ: 

3.1. В состав эскизного проекта, представленного на конкурс, входят: 

-электронный вариант в виде графического файла в формате JPEG или 

выполненная работа «от руки» на листе формата А4. 

- работа должна быть выполнена в цвете. 

Можно использовать акварель, гуашь, акриловые краски, цветные 

карандаши, фломастеры, гелевые ручки. 

Пастель, уголь, сангину – не использовать. 

-пояснительная записка (ФИО участника, возраст, класс). 

3.2. Требования к эмблеме. 

 Эмблема должна быть: 

- простой для восприятия; 

- не должна повторять эмблемы других школьных библиотек. 

- узнаваемой и вызывающей прямые ассоциации со школьной библиотекой; 

- графичной, должна одинаково хорошо смотреться на печатной продукции 

любого формата; 



- хорошо читаемой и понятной; 

- может содержать слоган в стихотворной или прозаической форме.  

3.3. Оценивается: 

-соответствие эмблемы заданию; 

-четкость и лаконизм образов; 

-степень раскрытия темы и содержания; 

-соответствие требованиям к выполнению работ определенного вида и 

жанра; 

-оригинальность и творческий подход. 

1V. Подведение итогов, награждение победителей школьного конкурса. 

Награждение победителей - на линейке, в конце 2 четверти 2019 учебного 

года. 

Победитель конкурса, а также участники, занявшие 2 и 3 места, 

награждаются грамотами и призами. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право наградить дипломами  

понравившиеся работы по различным номинациям. 

По итогам конкурса в школьной библиотеке будет организована выставка 

лучших работ. Выбранная лучшая эмблема станет визитной карточкой 

школьной библиотеки и будет использована во всех материалах, 

создающихся под грифом библиотеки. Информация о конкурсе будет 

размещена на сайте, в школьной газете, на стенде школьной библиотеки. 

Определение эмблемы: 

 Эмблема - это: 

1. Условное символическое изображение какого-либо понятия или идеи; 

2. Это символ, являющий собой условное воплощение идеи, которому 

присвоен тот или иной смысл, выполненный в пластике или рисунке. 

 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА ЖЕЛАЕМ УСПЕХА ! 

  

Примеры эмблем школьных библиотек: 

 

                             
 


