
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  
«Логотип Областного профессионального(методического) объединения сетевых 

педагогов» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Логотип Областного профессионального (методического) объединения сетевых 
педагогов» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является Областное профессиональное 
(методическое) объединение сетевых педагогов (далее – ПОСП), созданное при поддержке 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

1.3. Основная цель проведения Конкурса – создание фирменного стиля ПОСП, 
отражающего его цели, задачи и современную позицию. 
 

2. Сроки проведения Конкурса. 
2.1. Конкурс проводится с 31 октября 2022 года по 27 ноября 2022 года         в 

несколько этапов. 
2.2. Этапы конкурса: 

– 31.10. 2022 – 27.11.2022 г. разработка конкурсных предложений, направление 
заявок на рассмотрение Оргкомитетом Конкурса; 

– 28.11.2022 – 11.12. 2022 г. – рассмотрение конкурсных работ оргкомитетом, 
голосование членов ПОСП; 

– 15.12.2022 г. – объявление и награждение победителя Конкурса. 

 

3. Условия проведения Конкурса. 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются члены ПОСП, иные граждане, знакомые 

с идеями, целями и задачами данного объединения без предъявления возрастных и иных 
ограничений. 

3.2. На Конкурс предоставляются работы, выполненные как индивидуально, так 
и в составе творческих коллективов. 

3.3. Каждый участник может представить на Конкурс до 3 работ, отвечающих 
предъявляемым требованиям.  

3.4. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с возможностью 
использования логотипа в рекламных, коммуникационных и иных мероприятиях ПОСП. 
Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на некоммерческое 
использование изображений без предварительного согласования, а также право на 
использование работ в сети интернет. 

3.5. Организаторы Конкурса вправе распоряжаться присланным на Конкурс 
материалом по своему усмотрению и использовать его в дальнейшем в изготовлении 
атрибутики, афиш, листовок и других информационных и видеоматериалов. 
 

4. Требования, предъявляемые к конкурсной работе. 
4.1. Логотип должен отражать методическую направленность и основное 

содержание деятельности ПОСП, в т.ч. следующие позиции: 
Областное профессиональное (методическое) объединение сетевых педагогов – это 
объединение педагогов, проводящих уроки с одним или несколькими учениками 
одновременно, с использованием мультимедийных технологий сети Интернет и 
дистанционных образовательных технологий,  совершенствующих свое профессиональное 
мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к 
результатам освоения образовательных программ, соответствующих федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
Цель деятельности Объединения: развитие профессиональной компетентности сетевых 



педагогов на уроках и во внеурочной деятельности. 
Задачи Объединения: 
- развитие компетенций в области педагогической деятельности; 
- развитие профессионального самосознания и инновационного потенциала педагогов; 
- диссеминация опыта эффективной педагогической деятельности, информационно-

методическое взаимообогащение; 
- выявление «общего поля» профессиональных проблем, содействие их решению. 

4.2. Материалы на Конкурс предоставляются в следующих форматах: 
- электронный рисунок в цветном разрешении размером не менее 1280 х960 в формате jpg 

или png; 
- допускается рисунок «от руки»; 
- описание с авторской трактовкой значения его символов; 
- в случае использования при создании логотипа конструктора онлайн-логотипов в 

описании в обязательном порядке прописывается данный факт с указанием 
электронного адреса конструктора.  

4.3. В работах, представляемых на Конкурс, не могут использоваться: 
- фото людей; 
- авторские элементы существующих логотипов, нарушающие авторские права третьих 

лиц. 
4.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, приславший данную работу на Конкурс. 
 

5. Порядок предоставления конкурсных работ. 
5.1. Конкурсные работы направляются в Оргкомитет Конкурса посредством 

электронной почты MineevaEU@idist.ru с пометкой «Конкурс Логотип». 
5.2. Вместе с конкурсной работой направляется заявка на участие в 

Конкурсе (приложение). 
5.3. Если работа выполнена авторским коллективом, в заявке        указываются 

сведения о каждом участнике творческого коллектива. 
 

6. Определение результатов конкурса 
6.1. Для определения результатов создаётся Оргкомитет Конкурса из числа 

членов Совета ПОСП, не принимающих участия в Конкурсе лично. 
6.2. Для выявления победителя Оргкомитет Конкурса предоставляет 

возможность голосования членам ПОСП в блоге Областного профессионального 
(методического) объединения сетевых педагогов СДО «Виртуальный класс» КОГОБУ ЦДОД в 
период 28.11.2022 – 11.12. 2022 г.  

6.3. В период 11.12. 2022 - 15.12.2022 Оргкомитет Конкурса анализирует итоги 
голосования, определяет  победителя, осуществляет подготовку наградных документов. 

6.4. Победитель Конкурса определяется по рейтингу голосов, отданных 
членами ПОСП за каждую работу. 

6.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте http://idist.ru/ 15.12.2022 г. 
одним из координаторов Конкурса. 
 

7. Критерии оценки представленных на Конкурс работ. 
7.1. При определении лучшего варианта логотипа Оргкомитет рекомендует 

руководствоваться следующими критериями: 
- полнота отражения специфики ПОСП; 
- соответствие тематике Конкурса; 
- общее эстетическое восприятие; 
- художественный уровень выполнения работы; 
- оригинальность и выразительность графического решения; 
- креативность и лаконичность логотипа; 
- техника и качество исполнения; 
- технологичность, простота тиражирования в различных материалах и технике. 
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7.2. Проект логотипа ПОСП должен сопровождаться описанием и авторской 
трактовкой символического значения. 

7.3. Не допускается включение в проект логотипа изображений других 
логотипов, эмблем (или их фрагментов) других организаций, мероприятий и 
государственной символики. 

7.4. Победитель при необходимости получает право на доработку 
представленного на Конкурс варианта. 
 

8. Координаторы Конкурса: 
Чернядьева Светлана Владимировна – председатель Областного профессионального 

(методического) объединения сетевых педагогов, ChernyadevaSV@idist.ru, телефон 8 (8332) 
42-79-33 

Минеева Эльвира Юрьевна – член Совета Областного профессионального 
(методического) объединения сетевых педагогов заместитель директора по учебной работе 
КОГОБУ ЦДОД, MineevaEU@idist.ru, телефон 8 (8332) 42-79-33 
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Приложение к Положению о конкурсе 

«Логотип Областного профессионального  
(методического) объединения сетевых педагогов» 

 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 
участника конкурса 

«Логотип Областного профессионального (методического) объединения 
сетевых педагогов» 

 
Для участия в конкуре необходимо заполнить все разделы анкеты 

 
Сведения об авторе 

 
ФИО  
 
Место работы 
 
Контактный телефон 
 
Электронная почта 
 

Сведения о работе 
 
Детальное описание и трактовка композиции с указанием цветовой гаммы логотипа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата представления: 
 
Подпись  ___________________   Расшифровка _______________________ 


