ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее название и эмблему городской детской
организации – отделения Российского движения школьников.
1.
Общие положения.
1.1. Конкурс на лучшее название и эмблему городской детской
организации – отделения Российского движения школьников проводится в
соответствии с планом мероприятий по созданию Ростовской-на-Дону
городской детской организации – отделения ООГДЮО «Российское
движение школьников», утвержденным приказом Управления образования
города Ростова-на-Дону от 30.12.2015 №1342.
1.2. Цели проведения конкурса:
− привлечение учащихся, педагогов, родителей и представителей
городской общественности к формированию положительного
образа создаваемой городской детской организации;
− выявление, обсуждение и определение лучшего варианта названия
и символа организации.
1.3. Инициатором и учредителем конкурса является рабочая группа
по созданию Ростовского-на-Дону городского отделения ООГДЮО
«Российское движение школьников».
Организаторами конкурсных процедур выступают: Центр развития
детских и молодежных социальных инициатив Дворца творчества детей
и молодежи и Ростовский Союз детских и молодежных организаций (в
городе), отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону,
МБУ ДО ЦВР «Досуг» и районная детско-молодежная общественная
организация Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Союз верных
друзей» (в районе).
2.
Сроки и этапы проведения конкурса.
Конкурс на лучшее название и эмблему городской детской организации
проводится в период с 18 января по 1 марта 2016 года в 3 этапа:
1 этап – школьный – 18 января – 7 февраля 2016г.: проведение
конкурсного отбора в образовательных учреждениях;
2 этап районный – 10 февраля – 15 февраля 2016 г.: сбор и обобщение
конкурсных материалов районными оргкомитетами конкурса;
3 этап – городской:
- городской заочный этап (15 – 29 февраля 2016 г.): формирование
сводного списка конкурсных материалов городским оргкомитетом конкурса,
организация экспертного обсуждения и онлайн голосования за лучшее
название и эмблему организации;
- городской очный этап (1 марта 2016 г.): заседание рабочей группы
по созданию Ростовского-на-Дону городского отделения ООГДЮО
«Российское движение школьников» по определению победителя конкурса.

3.
Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и педагоги
образовательных организаций Пролетарского города Ростова-на-Дону,
родители
учащихся,
представители
общественных
объединений,
инициативные горожане.
4.
Условия проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
− «Название городской детской организации»,
− «Эмблема городской детской организации».
4.2. К участию в конкурсе в номинации «Название городской детской
организации» допускаются текстовые варианты будущего названия
организации
на русском языке без сокращений с приложением:
− обоснования предложенного варианта,
− сокращенного названия (если предусмотрено),
− самоназвания
членов
организации
(пример:
«Пионерская
организация» - самоназвание «пионер»).
Конкурсной комиссией не рассматриваются следующие варианты
названий:
− содержащие более 3 слов,
− содержащие иностранные слова и аббревиатуры, названия
существующих
торговых
марок
или
созвучных
им,
общеупотребительных слов,
− включающие наименования «Российская Федерация», «Россия»,
полные или сокращенные наименования органов государственной
власти
(их использование допускается в случаях, предусмотренных
законом, указами Президента Российской Федерации или актами
Правительства Российской Федерации, либо по разрешению,
выданному в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации,
согласно
ст.54 ГК РФ),
− полностью дублирующие названия действующих общественных
объединений, государственных и коммерческих организаций,
− ассоциирующиеся с деятельностью политических и религиозных
организаций,
− содержащие прямые или косвенные признаки национальной,
религиозной, половой дискриминации.
Критерии отбора победителей:
− соответствие специфике детско-юношеского движения,
− соответствие возрастным особенностям целевой группы детской
организации,
− оригинальность, привлекательность, лаконичность, понятность,

− соблюдение норм и правил русского языка,
− благозвучность, не вызывающая неоднозначного восприятия
и отрицательных ассоциаций.
4.3. К участию в конкурсе в номинации «Эмблема городской детской
организации» допускаются графические изображения эмблемы будущей
организации в электронном виде, выполненные в любом графическом
редакторе и сохраненные в форматах .jpg, .gif. К изображению эмблемы
прилагаются:
− описание с указанием значения всех графических элементов
эмблемы,
− смысловая характеристика эмблемы.
При рассмотрении конкурсных работ предпочтение будет отдано
эмблемам, содержащим узнаваемые символы города Ростова-на-Дону,
цветовую гамму флага города.
Конкурсной комиссией не рассматриваются следующие варианты
эмблем:
− изготовленные методом сканирования или фотографирования
рисунков,
− содержащие заимствованные элементы фирменного стиля
общественных объединений, государственных и коммерческих
организаций, защищенные законодательством об авторском праве,
− включающие изображения государственных символов Российской
Федерации, Ростовской области, герба города Ростова-на-Дону,
официальных символов органов государственной власти,
− содержащие экстремистскую символику и символику организаций,
деятельность которых запрещена на территории Российской
Федерации,
− содержащие элементы символики политических организаций
и религиозных конфессий.
Критерии отбора победителей:
− соответствие специфике детско-юношеского движения,
− соответствие возрастным особенностям целевой группы детской
организации,
− оригинальность, выразительность, лаконичность,
− универсальность: возможность дальнейшего воплощения эмблемы
в различных материалах и технике, цветном и черно-белом
исполнении,
− масштабируемость.
4.4. В случае нарушения чужих авторских и смежных прав
ответственность за нарушение несет участник конкурса.
4.5. Работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
5.

Порядок проведения конкурса.

5.1. Районный этап конкурса.
Для проведения районного этапа конкурса на лучшее название и
эмблему городской детской организации – отделения Российского движения
школьников создается районный оргкомитет, действующий на основании
настоящего положения. Состав оргкомитета утверждается приказом
начальника отдела образования района.
Конкурсный отбор в образовательных организациях начинается с
момента публикации настоящего положения и завершается в срок – не
позднее 10 февраля 2016 года. В районный оргкомитет Конкурса от каждого
образовательного учреждения предоставляются конкурсные материалы
только победителей школьного тура Конкурса (1 название и 1 эмблема – от
учреждения – работа, занявшая 1 место в данной номинации)
Районный оргкомитет конкурса рассматривает конкурсные материалы,
поступившие от образовательных организаций, определяет не более 3
лучших названий и не более 3 лучших эмблем в срок - до 15 февраля 2016
года. Победители районного этапа Конкурса награждаются дипломами от
отдела образования, остальные участники – грамотами за активное участие.
Конкурсные материалы, признанные лучшими в районном этапе
конкурса
(3 названия и 3 эмблемы), направляются в городской оргкомитет конкурса
в электронном виде и на бумажном носителе с указанием авторства каждой
работы (полные фамилия, имя, отчество, место учебы / работы) в срок - до
15 февраля 2016 года.
5.2. Городской заочный этап конкурса.
Городской заочный этап конкурса предусматривает предварительную
оценку поступивших конкурсных работ в соответствии с критериями,
утвержденными в настоящем положении, и отбор лучших из них для участия
в рейтинговом голосовании в срок – не позднее 19 февраля 2016 года.
Для участия в рейтинговом голосовании городским оргкомитетом
может быть рекомендовано не более 5 вариантов названий и не более 5
вариантов эмблем городской детской организации из числа поступивших
конкурсных работ.
Для определения финалистов конкурса в обеих номинациях проводится
электронное рейтинговое голосование на официальном портале
Администрации города Ростова-на-Дону http://www.rostov-gorod.ru и в
группе «Российское движение школьников (Ростов-на-Дону)» в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/rd_rnd.
Организационные
процедуры
по
проведению
голосования
осуществляют:
на портале http://www.rostov-gorod.ru - МКУ города Ростова-на-Дону
«Информационно-аналитический центр образования»;
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/rd_rnd - Ростовский Союз
детских и молодежных организаций.
Голосование проводится в период с 19 по 29 февраля 2016 года и
завершается в 00.00 часов 1 марта 2016 года. Голоса, поданные позднее

указанного времени окончания голосования, не засчитываются. Результаты
голосования фиксируются скриншотом соответствующей электронной
страницы.
5.3. Городской очный этап конкурса. Определение победителей.
Для подведения итогов и определения победителей конкурса на лучшее
название и эмблему городской детской организации – отделения Российского
движения школьников 1 марта 2016 года проводится заседание рабочей
группы по созданию Ростовского-на-Дону городского отделения ООГДЮО
«Российское движение школьников», состав которой утвержден приказом
Управления образования города Ростова-на-Дону от 15.12.2015 № 1268.
На заседании рабочей группы рассматриваются результаты
рейтингового
голосования
на
обеих
электронных
площадках
(http://www.rostov-gorod.ru
и https://vk.com/rd_rnd) и определяются победители конкурса: одно название
– победитель в номинации «Название городской детской организации» и
одна эмблема – победитель в номинации «Эмблема городской детской
организации».
При определении победителей конкурса право голоса имеют только
члены рабочей группы по созданию Ростовского-на-Дону городского
отделения ООГДЮО «Российское движение школьников». При равенстве
количества голосов, поданных за разные конкурсные работы, голос
руководителя рабочей группы является решающим.
Результаты конкурса на лучшее название и эмблему городской детской
организации – отделения Российского движения школьников оформляются
протоколом, публикуются в средствах массовой информации и доводятся
до сведения всех участников и организаторов конкурса соответствующим
информационным письмом Управления образования города Ростова-наДону.

