
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Пермская символика» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Пермская символика» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа «Мастерград» г. Перми (далее – Организатор) 

1.3. Конкурс проводится в рамках подготовки города Перми к празднованию 

300-летия.   

1.4. Цель конкурса – выявить отличительную черту нашего города и 

отразить ее в символе (эмблеме), посредством графики, рисунка, 

объемного макета, слогана.  

1.5. Основные задачи: 

o привлечение внимания школьников к празднованию юбилейной даты 

города Перми; 

o развитие творческих способностей и познавательной активности 

учащихся; 

o развитие познавательного интереса у подрастающего поколения к 

истории родного города, его достопримечательностям; 

o воспитание патриотизма и гражданственности; 

o формирование интереса к геральдике, как к науке, изучающей 

государственные символы. 

o содействие реализации творческих и технических способностей 

учащихся. 

1.6. Сроки проведения: с 03 августа 2020г. по 04 сентября 2020г. 

 

II. Участники Конкурса 

II.1. Участники Конкурса - учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений г. Перми (далее – Участники). 

II.2. Форма участия – индивидуальное, групповое 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

3.1. На Конкурс предоставляются работы в виде графического изображения и 

(или) слогана в любом стилистическом исполнении, которые ранее не 

использовались, не были опубликованы, а также не были реализованы 

коммерческим или иным образом (далее – Конкурсная работа) в формате 

jpeg, pdf, word. 



3.2. Конкурсная работа должна отвечать следующему требованию - выявлять 

отличительную черту Перми, способствовать улучшению знания о городе 

и его достопримечательностях.  

3.3. Конкурсные работы оцениваются по трем основным критериям:  

o Работа отражает новый символ города Перми;  

o Идея работы может быть отражена/передана в сувенирной продукции и 

линейке одежды; 

o Приоритет отдается графическим работам в комбинации с 

текстом/слоганом.  

3.4. Содержание Конкурсной работы не должно причинять какой-либо ущерб 

или вред репутации Конкурса, организаторам или иным третьим лицам. 

Участники Конкурса несут полную ответственность за нарушения прав 

третьих лиц. 

3.5. Один Участник, команда (не более 3-х человек) может прислать к участию 

в Конкурсе неограниченное количество Конкурсных работ.  

 3.6. Для участия в Конкурсе Участнику (команде) необходимо заполнить 

регистрационную форму (Приложение 1) и направить письмо с 

Конкурсным заданием по электронной почте sak2776171@gmail.com, 

указав в теме письма «Пермская символика» до 31 августа 2020г. 

3.7. Отправленные на Конкурс Конкурсные работы Организатором не 

рецензируются и авторам не возвращаются.  

3.8. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

Организатор имеет право использовать имена Участников и 

отправленные ими Конкурсные работы в рекламных и других целях, в том 

числе путем размещения на интернет-сайтах и в соц. сетях без 

уведомления автора и без выплаты ему какого-либо вознаграждения.  

IV. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 03.08.2020 до 04.09.2020, при этом:  

o Заявки на участие в Конкурсе (с Конкурсными работами) 

принимаются до 31 августа 2020г.  

o Результаты Конкурса объявляются 04 сентября 2020г.  

4.2. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению 

Организатора с информированием о таких изменениях на сайте 

Организатора. 

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Для подведения итогов Конкурса Организатор самостоятельно создает 

профессиональное жюри и определяет порядок его работы. Претензии 
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относительно состава жюри Конкурса Организатором не принимаются. 

Организатор оставляет за собой право изменять состав жюри Конкурса по 

своему усмотрению, без каких-либо дополнительных уведомлений. 

Жюри Конкурса состоит из пяти человек, которые рассматривают все 

присланные на конкурс Конкурсные работы и определяют Победителей 

конкурса.  

5.2. Конкурсные работы - победители Конкурса определяются по итогам 

голосования жюри простым большинством голосов. 

5.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Организатора  

http://mastergradperm.ru/ и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/urbanisticsschool.  

5.4. Победители получат подарки от Организатора конкурса, а также, в 

соавторстве с победителем, будет выпущена новая лимитированную 

коллекцию сувенирной продукции и одежды. 

5.5. Все участники Конкурса награждаются именными сертификатами. 

5.6. Электронные дипломы будут направлены участникам в течение 5-ти дней 

после подведения итогов и публикации результатов на сайте школы и в 

группе ВКонтакте. 

 

VI. Прочие положения 

6.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник:  

o Подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами 

Конкурса;  

o Дает свое согласие на использование Организатором в любых средствах 

массовой информации предоставленной им информации, включая его 

персональные данные (фамилия, имя), изображений Участника, 

созданной им либо совместно с другими лицами Конкурсной работы, 

представленной на Конкурс, без получения предварительного согласия 

Участника либо уведомления Организатором, а также без выплаты 

какого либо вознаграждения.  

6.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

Конкурса, а также результаты проведения Конкурса считаются 

окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.  

6.3. Организатор Конкурса вправе привлекать спонсоров и 

информационных партнеров Конкурса по своему усмотрению. 

6.4. Результаты Конкурса оформляются специальным протоколом. 

6.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

Положение. 
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Приложение 1 

Регистрационная форма 

 

Название Конкурсной 

работы 

 

ФИО участника (команды) 

 

 

Наименование учебного 

заведения 

 

Возраст 

 

 

ФИО родителя 

 

 

Контактный телефон 

 

 

Электронная почта 

 

 

Конкурсная работа 

в формате jpeg, pdf, word. 

 

 

 

 

 


