ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
ПО СОЗДАНИЮ СИМВОЛИКИ КОНКУРСА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ «ГРАНИ ТАЛАНТА»
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Настоящее Положение об открытом районном конкурсе по созданию символики конкурса
педагогических достижений «Грани таланта» Приморского района Санкт-Петербурга
(далее - Конкурс) определяет порядок проведения Конкурса и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
Цель Конкурса
Определение атрибутов, в символической форме отражающих миссию районного конкурса
педагогических достижений и предназначенных для дальнейшего использования
при организации и проведении конкурса.
Логотип - оригинальное начертание полного или сокращённого наименования.
Эмблема - условное изображение идеи в рисунке, которому присвоен тот или другой
смысл.
Символ - это условный знак, изображение основных идей.
Слоган - четкая, ясная и лаконичная формулировка основной темы.
Конкурс направлен на выявление креативных идей и форм для популяризации конкурса
педагогических достижений, привлечение образовательных организаций района к процессу
формирования позитивного отношения к конкурсным мероприятиям.
Задачи Конкурса
1. Развитие организационного и творческого потенциала образовательных организаций
Приморского района Санкт-Петербурга;
2. Вовлечение педагогов в процессы совершенствования образовательной среды района
определение лучшего графического решения атрибутики, передающего содержание и цели
конкурса.
Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - 27 сентября - 20 октября 2021г. Все работы, поступившие на конкурс
в рамках первого этапа, представляются для просмотра членам экспертной комиссии
(рабочей группы конкурса).
На втором этапе конкурса - 21 октября -31 октября 2021 - экспертная комиссия отбирает
лучшие работы и представляет Отделу образования и ИМЦ Приморского района
для утверждения окончательного художественного решения и определения победителя.

Содержание и организация работы
На конкурс представляется проект, выполненный индивидуально или группой
3-5 человек.
При разработке проекта автору (авторам) необходимо стремиться к понятному,
выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла.
Проект должен разрабатываться с учетом дальнейшего воплощения его в различных
материалах и технике.
Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей, использовать простую
палитру цветов.
Проект должен сопровождаться описанием и авторской трактовкой символического
значения.
Не допускается включение в проект логотипа (эмблемы-символа) и слогана изображений
логотипов, эмблем (или их фрагментов), слоганов проведенных мероприятий или других
организаций, государственной символики.
Критерии оценивания
• художественный уровень выполнения работы;
• выразительность и глубина отражения целей конкурса педагогических достижений
«Грани таланта»;
• лаконичность изобразительных приемов;
• оригинальность графического решения;
• технологичность и простота тиражирования;
• креативность.
Материалы на Конкурс предоставляются в формате:
а) электронный
рисунок
в
черно-белом
и
цветном
решении
размером
не более 1280 х 960 в формате *jpg на электронных носителях или по электронной почте
metodistimcprim@mail.ru
б) описание с авторской трактовкой значения его символов;
в) информационный
лист,
содержащий
справку
об
участнике
Конкурса:
фамилия, имя, отчество, место работы, контактные телефоны (рабочий, мобильный).
В случае если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения
о каждом участнике творческого коллектива.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет
участник, приславший данную работу на Конкурс.
Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам
Конкурса на использование присланного материала (размещение в Интернете, в печатных
изданиях, буклетах, на выставочных стендах и т. д.).
Подведение итогов
Лучший проект логотипа (эмблемы-символа) и слогана объявляется официальной
эмблемой районного конкурса педагогических достижений «Грани таланта». Определение
победителя осуществляет жюри Конкурса. Победители Конкурса награждаются грамотами.
Жюри конкурса
Оргкомитет формирует экспертную комиссию, в состав которой входит рабочая группа
конкурса педагогического мастерства, представители ИМЦ Приморского района
Санкт-Петербурга.
Координаторы конкурса
Демченко Ирина Леонидовна - заместитель директора ИМЦ Приморского района
Санкт-Петербурга, тел. 242-33-09;
Мартыненко Елена Анатольевна - методист по организации конкурсного движения
ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга, тел. 242-33-09

