
 
Департамент образования 

администрации Владимирской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Муромский индустриальный колледж» 

(ГБПОУ ВО «МИК»)  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   ПРИКАЗ   

      

  № 355                                                                                                       от 24.11.2015 г. 

 

 

О проведении  

конкурса на лучшую эмблему  

ГБПОУ ВО «МИК» 

 

В целях разработки и распространения эмблемы Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Муромский индустриальный колледж»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести конкурс среди обучающихся ГБПОУ ВО «МИК» на лучшую 

эмблему Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Муромский индустриальный колледж» с 

24.11.2015 по 29.12.2015 г. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую эмблему ГБПОУ ВО «МИК» 

(Приложение 1). 

3. Организацию конкурса возложить на заместителя директора Батаеву М.С. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБПОУ ВО «МИК»    А. А. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение о конкурсе  

«Эмблема колледжа» 

1. Общие положения. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

3.Участники конкурса 

4. Требования к конкурсной работе. 

5. Порядок определения победителей конкурса. 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

7. Условия Конкурса. 

1. Общие положения. 

Конкурс на лучшую эмблему ГБПОУ ВО «МИК» (далее – конкурс) 

проводится администрацией колледжа. 

Координация проведения конкурса осуществляется оргкомитетом:  

Председатель оргкомитета: заместитель директора Батаева М.С. 

Члены оргкомитета: 

заместитель директора Пичугин Ю.В. 

заместитель директора Шишкин Е.Б. 

заместитель директора Яковлев А.А. 

методист Гулюкина Н.М.  

председатель профсоюза Малинина Л.М. 

преподаватель информатики и ИКТ Мурылева Г.А. 

 

Оргкомитет контролирует создание базы данных, в которую заносятся 

заявки претендентов, список участников конкурса, оценки работ участников, 

список финалистов конкурса, список победителей конкурса. 

Работа победителя конкурса становится эмблемой  ГБПОУ ВО «МИК» 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Цель: разработка эмблемы для дальнейшего использования ее в качестве 

символики колледжа. 

Задачи: дать возможность обучающимся, участвуя в конкурсе, ощутить 

себя частью большого дружного, сплоченного коллектива, осознать свою личную 

значимость в жизни колледжа; 

развитие творческих способностей, познавательного интереса; 

воспитание патриотизма и гражданственности; 

привлечение студентов к активной деятельности и управлению колледжа. 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие все участники образовательного 

процесса колледжа: обучающиеся, преподаватели, родители и др. 

4. Требования к конкурсной работе. 

4.1. На конкурс представляется проект эмблемы, выполненный 

индивидуально, группой в виде рисунка или с использованием любого 

графического компьютерного редактора.  

4.2. В связи с особенностями эмблемы (небольшие размеры, 

символический характер) при разработке проекта эмблемы автору (авторам) 

необходимо стремиться к понятному, выразительному, лаконичному и 

оригинальному воплощению замысла и отражению профессионального, 

образовательного направления учебного заведения. 



4.3. Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее 

воплощения в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать 

большого количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов.  

4.4. На эмблеме должна быть размещена надпись «МИК». 

4.5. Каждый элемент предлагаемой символики в эмблеме должен 

сопровождаться описанием и авторской трактовкой значения. 

4.6. Не допускается использование в проекте эмблемы изображений герба 

Российской Федерации, другой государственной символики и общеизвестных 

брендов. В случае обнаружения факта плагиата работа снимается с конкурса. 

4.7. На конкурс принимается: 

а) обыкновенный, выполненный на бумаге (формат А 4) или электронный 

рисунок (цветной) размером не менее 1280 х 1280 в формате *jpg или *bmp; 

б) описание эмблемы с авторской трактовкой значения ее символов. 

5. Порядок определения победителей конкурса. 

5.1. Отбор работ, их оценка проводится в два этапа: 

Первый этап - с 24.11. по 19.12. 2015 г. – оформление работ и регистрация 

их с заявкой в оргкомитет (Учебная часть) 

Второй этап - с 21.12. – 29.12.2015 г. - отбор работ и определение 

победителя конкурса.  

6. Критерии оценки конкурсной работы. 

6.1. Художественный уровень выполнения работы, креативность. 

6.2. Лаконичность изобразительных приемов и оригинальность 

графического решения.  

6.3. Легкость зрительного восприятия и простота тиражирования. 

6.4. Информативность, содержательность и универсальность идеи. 

7. Условия Конкурса. 

7.1. Срок подачи работ на конкурс - до 19.12.2015 г. Результаты конкурса 

будут подведены до 29.12.2015 г. и опубликованы на сайте www.mitmurom.ucoz.ru  

и в официальной группе «В Контакте» http://vk.com/mitmurom . 

7.2. В случае если ни одна из представленных работ не будут 

удовлетворять требованиям и критериям конкурса, жюри имеет право вынести 

решение о продлении конкурса или объявить конкурс не состоявшимся. 

7.3. Жюри вправе не признать ни один из представленных проектов 

эмблемы отвечающим требованиям настоящего Положения. 

7.4. Победители и участники конкурса награждается дипломами и 

поощрительными призами. 

7.5. Подавая заявку на конкурс, участники автоматически соглашаются со 

всеми пунктами настоящего Положения и с правом колледжа использовать проект 

в качестве официальной эмблемы учебного заведения. 

7.6. Заявка вместе с материалами на конкурс передаются представителям 

оргкомитета  

а) на электронном носителе - папка с файлами подписывается "Конкурс 

"Эмблема" Ф.И.О. (на нем должно быть только два файла - заявка, файл эмблемы; 

б) или рисунок в формате А4 и напечатанная заявка, вложенные в один 

пластиковый файл. 

7.7. Оформление заявки выполняется в соответствии с формой (см. 

приложение 2). 

http://www.mitmurom.ucoz.ru/
http://vk.com/mitmurom


Состав жюри: 

 

Председатель: Батаева Марина Степановна – заместитель директора  

Члены жюри: 

1. Пичугин Юрий Викторович – заместитель директора 

2. Шишкин Евгений Борисович – заместитель директора 

3. Яковлев Андрей Александрович – заместитель директора 

4. Гулюкина Наталья Михайловна – методист 

5. Малинина Лариса Михайловна – председатель профсоюза 

6. Мурылева Галина Александровна  – преподаватель информатики и 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в конкурсе «Эмблема колледжа» 

 

1. ФИО автора (группы авторов) проекта, дата рождения. 

2. Профессия, специальность (наименование группы) 

3. Телефон для связи с автором проекта 

4.Описание каждого элемента предлагаемой эмблемы с трактовкой 

символического значения. 

К заявке прилагаются: 1. Электронный рисунок эмблемы цветной 

размером не менее 1280x1280 в формате *.bmp или *.jpg. или бумажный вариант 

рисунка формата А4. 

 

 


