
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

           23.08.2012                               № 818 

        г. Липецк 

 

О порядке проведения конкурса 

логотипов городской акции 

«Славы предков достойны!»  

 

В соответствии с планом работы департамента образования на 2012-2013 

учебный год, в целях разработки официального символа городской акции «Славы 

предков достойны!» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведение конкурса логотипов городской акции «Славы 

предков достойны!» (приложение 1). 

1.2. Состав жюри конкурса логотипов городской акции «Славы предков 

достойны!» (приложение 2). 

2. Отделу развития образования (Севостьянова Г.А.)  

2.1. Осуществить сбор  конкурсных  работ  участников  с  25  по  28 сентября 

2012 года. 

2.2. Обеспечить условия для работы жюри конкурса. 

2.3. Подвести итоги конкурса до 5 октября 2012 года. 

3. Руководителям ОУ обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов в городском конкурсе логотипов городской акции  

«Славы предков достойны!».  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя  

председателя департамента образования Шашлову О.М. 

 

 

 

 

 

Председатель департамента  

образования                                                                                     Е.Н. Павлов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визы: 

 

заместитель председателя 

департамента образования                                                                       О.М. Шашлова 

 

начальник отдела развития образования                                           Г.А. Севостьянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               УТВЕРЖДАЮ 

                            Председатель  департамента образования   

                            администрации города Липецка  

                             _____________________ Е.Н. Павлов  

                       

                                                            Приложение 1  

                             к приказу департамента образования  

                             от 23.08.2012   № 818 

        

Положение 

о конкурсе логотипов городской акции «Славы предков достойны!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами конкурса являются департамент образования 

администрации города Липецка. 

1.2. Состав организационного комитета утверждается организатором конкурса.  

1.3. Организационный комитет определяет порядок проведения конкурса, 

систему оценивания поданных на него проектов логотипов городской акции, прочее. 

1.4. Жюри конкурса оценивает проекты логотипов в соответствии с критериями 

системы оценивания, выработанной организационным комитетом. 

2. Цели конкурса  

 разработка официального символа городской акции «Славы предков 

достойны!»; 

 содействие раскрытию индивидуальности личности, самореализации 

творческого потенциала участников конкурса. 

3.Участие в конкурсе 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются отдельные обучающиеся, ученические 

коллективы, педагоги, родители, семьи обучающихся и др. 

3.2. Конкурс проводится с 1 сентября по 25 сентября 2012 года. 

3.3. Для участия в конкурсе созданное изображение в электронном виде и на 

бумажном носителе (формат А4) необходимо передать не позднее 28 сентября 2012 

года в оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 56а, каб.412. Конкурсная 

работа сопровождается заявкой (приложение 1).  

3.4. Материалы и документы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать предоставленные материалы 

для размещения в сборниках и на сайте департамента образования администрации г. 

Липецка без дополнительного согласования с участником. 

4. Победитель конкурса  

По итогам конкурса организационный комитет определяет победителя. 

Конкурсная работа, признанная победителем, становится официальным логотипом 

городской акции «Славы предков достойны!». 

5. Информационная поддержка конкурса  

Информация об участниках конкурса и его итогах размещается на 

официальном сайте департамента образования администрации города Липецка и в 

средствах массовой информации. 

 



УТВЕРЖДАЮ 

              Председатель  департамента образования 

                             администрации города Липецка 

    _____________________ Е.Н. Павлов                                                          

                                                                      

Приложение 1 

                                                                             к положению о городской акции  

                                                                       «Славы предков достойны!» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе логотипов городской акции  

«Славы предков достойны!» 

1 ФИО автора (группы 

авторов) полностью 

 

2 Место учебы (работы) 

полностью 

 

3 Контактный телефон  

4 Краткое описание идеи 

представленного логотипа 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

              Председатель  департамента образования 

                             администрации города Липецка 

    _____________________ Е.Н. Павлов                                                          

                                                                      

                                                                          Приложение 2  

                             к приказу департамента образования  

                             от 23.08.2012   № 818 

 

 

Состав жюри  

конкурса логотипов городской акции «Славы предков достойны!» 

 

Севостьянова Г.А. начальник отдела развития образования образования, 

председатель организационного комитета; 

Шелякина С.В.              методист отдела развития образования; 

Бухтинова Н.С. главный специалист отдела развития образования; 

Мартынова С.А. главный специалист отдела развития образования; 

Захарова Т.Е. главный специалист отдела развития образования; 

Пронин А.                      председатель Городского Совета лидеров ученического 

самоуправления и детского движения, обучающийся МОУ 

лицея № 66 г. Липецка; 

Колосков И. заместитель председателя Городского Совета лидеров 

ученического самоуправления и детского движения, 

обучающийся МОУ СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 47 г. Липецка. 


