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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ «ГЕРБ МОЕГО КЛАССА» 

 

1. Общие положения 
1.1. Данное положение устанавливает правила организации, проведения и подведения итогов конкурса 

«ГЕРБ МОЕГО КЛАССА» (далее – КОНКУРС). 
1.2. Цель КОНКУРСА: создать условия для отображения особенностей образовательного процесса, 

формирования индивидуального стиля каждого класса, объединения участников образовательной 
деятельности и формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности. 

1.4. Задачи КОНКУРСА: 
• изучение теории и практики геральдики; 
• воспитание личности ребенка через формирование гражданского отношения к своему классу, 

школе; 
• повышение престижа образовательной организации; 
• способствовать сплочению ученического сообщества (класса) через совместную деятельность; 
• создать условия для роста социальной и общественной активности обучающихся; 
• стимулировать познавательные интересы учащихся; 
• развить у обучающихся творческие и коммуникативные способности, навыки эмоционального 

общения; 
• создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой 

активности, стимулировать учащихся к участию в школьных онлайн проектах. 
1.5. Целевая группа КОНКУРСА (на кого рассчитан конкурс): учащиеся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 

11 класс. 
1.6. Участники КОНКУРСА: 

• координатор: директор школы, заместитель руководителя по дополнительному 
образованию; творческая группа учащихся «БИТ-Кидс»; 

• рабочая группа: заместитель руководителя по дополнительному образованию, заместители 
руководителя по учебной работе, тьюторы, творческая группа учащихся «БИТ-Кидс»; 

• консультанты: тьюторы, психологи; 
• участники: тьюторы, учащиеся ОАНО «МЦШ БИТ» с 1 по 11 класс, их семьи, 

приглашенные гости (при необходимости). 
 

2. Организация КОНКУРСА 
2.1. Организатором КОНКУРСА является ОАНО «МЦШ БИТ». 
2.2. Организатор: 

• разрабатывает Положение о КОНКУРСЕ; 
• размещает информацию по проведению КОНКУРСА, требования к созданию геральдического 

символа (герба) на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/; 
• доводит информацию, размещенную на сайте https://bit-kids.ru/ о проведении КОНКУРСА до 

тьюторов, учащихся, их родителей и преподавателей; 
• публикует информацию о КОНКУРСЕ, а также информацию о его проведении на официальных 

страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Telegram, VK; 
• проводит всеобщее совещание и презентацию изготовленных гербов представителями классов в 

формате онлайн встречи; 
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• подводит итоги КОНКУРСА, определяет победителей конкурса; 
• публикует информацию по итогам проведения КОНКУРСА на официальном сайте ОАНО 

«МЦШ БИТ» https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: VK, Telegram, 
на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/. 

2.3. Любая информация и материалы, полученные в рамках реализации КОНКУРСА, могут быть 
использованы на официальном сайте компании, в рекламных материалах компании, в социальных 
сетях с указанием источника информации или автора материалов.  

2.4. Любая информация и материалы, созданные в рамках КОНКУРСА, не могут принимать участие в 
других проектах или конкурсах без соответствующего разрешения. 

 
3. Сроки и порядок проведения КОНКУРСА 
3.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся любого касса ОАНО «МЦШ БИТ» (с 1 по 11), к 

участию в конкурсе могут привлекаться родители учащихся, приглашенные гости, преподаватели 
ОАНО «МЦШ БИТ». 

3.2. В рамках КОНКУРСА учащиеся ОАНО «МЦШ БИТ» создают герб своего класса, отражающий 
особенности класса, его характеристики и индивидуальный стиль. Герб создается в соответствии с 
требованиями, предусмотренными геральдическим стандартом (см. п.4 настоящего Положения). В 
дальнейшем герб используется как официальный герб класса и может использоваться как 
отличительный знак класса в различных мероприятиях ОАНО «МЦШ БИТ». 

3.3. Сроки проведения КОНКУРСА: 
КОНКУРС проводится в онлайн режиме с 21 ноября по 12 декабря 2022 года. 

3.3. Порядок проведения КОНКУРСА: 
Этапы КОНКУРСА: 
• Подготовительный (21 ноября – 4 декабря 2022 года): 

1) размещение информации о КОНКУРСЕ на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-
kids.ru/, на официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Telegram, VK; 

2) подготовка и рассылка информации о КОНКУРСЕ тьюторам, учащимся и их родителям; 
3) под руководством тьютора: знакомство с КОНКУРСОМ, подбор и обсуждение макетов герба 

класса на общих собраниях класса (классных часах), в системе личных сообщений на 
платформе, распределение обязанностей по созданию герба среди представителей класса; 

4) изготовление герба класса, его перевод в цифровой формат (фото, графический рисунок и 
т.п.). 

• Основной (9 декабря 2022 года): 
проведение всеобщего собрания – онлайн встречи (конференции), на которой каждый класс-
участник КОНКУРСА, в лице своих представителей, презентует созданный ими герб. 

• Заключительный (10–12 декабря 2022 года):  
1) подведение итогов КОНКУРСА; 
2) определение класса-победителя КОНКУРСА; 
3) награждение участников КОНКУРСА благодарностями за участие; 
4) размещение информации об итогах реализации КОНКУРСА на официальном сайте ОАНО 

«МЦШ БИТ» https://school-bit.ru, на детском сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/, на 
официальных страницах ОАНО «МЦШ БИТ» в социальных сетях: Telegram, VK. 

3.4. Участники КОНКУРСА одновременно дают согласие на обработку своих персональных данных 
организатором КОНКУРСА.   
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4. Требования КОНКУРСА 
4.1. Герб может быть создан в любом формате: с помощью графических редакторов (например, 

Фотошоп), в различных техниках: цветными карандашами, карандашом, пастелью, гуашью, тушью, 
маслом, смешанными техниками и т.п. 

4.2. Представленный макет герба (в цифровом формате) должен быть хорошего качества и в хорошем 
разрешении. 

4.3. Герб должен соответствовать всем требованиям, предусмотренным геральдическим 
стандартом: 
• Герб — это символ, который выполняет функцию презентации класса, демонстрирует 

эстетические и моральные ценности. 
• Форма. Герб имеет границы, то есть все его наполнение должно располагаться в определенном 

пространстве, которое называется геральдический щит. Поле щита может иметь различную 
форму, в зависимости от того, что больше подходит вашему классу. 

• Геральдический цвет. Каждый герб классически не может включать более 7 цветов. При этом 
цвета делятся на 2 типа: металлические и финифти (эмали). 
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: если фон — металлические цвета, то детали — финифтью. Если фон — 
финифть, то детали — металлические. 
Металлические цвета: 
§ Золото / Желтый; 
§ Серебро / Белый 

Финифти (эмали): 
§ Лазурь (оттенки синего и голубого) 
§ Оттенки зеленого 
§ Червлень (красный или алый цвет) 
§ Пурпур (оттенки фиолетового, сиреневого, малинового) 
§ Черный 

• Расположение фигур и деталей. Каждый герб классически включает различные фигуры и 
детали, у которых есть четкие правила расположения: 
§ изображения фигуры человека, животного, различные предметы должны быть обращены 

влево от зрителя; 
§ изображение различных современных предметов и технологий необходимо заменить 

классическими условными обозначениями, которые могут указывать на эти предметы и 
технологии 21 века; 

§ нельзя изображать реально существующие места, например, конкретное здание или 
человека, вместо этого можно использовать различные силуэты, которые будут косвенно 
указывать на это здание или человека; 

§ нельзя использовать в гербе государственные символы РФ, например, флаг РФ, двуглавого 
орла и т.п. 

• Геральдический текст. Каждый герб может включать не только различные изображения, но и 
девиз. Девиз должен быть лаконичным, точно передающим смысл, иметь какую-либо 
мотивацию. Он должен заряжать людей на новые достижения, показывать вашу значимость и 
вашу оригинальность. Девиз, как и остальные элементы герба, должен находиться внутри 
геральдического щита и не выходить за его пределы. 
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4.4. Герб класса может изменяться, если это необходимо, для этого каждый год герб класса 
пересматривается, и в него вносятся изменения, или создается новый вариант, исходя из взглядов и 
убеждений обучающихся класса. 

4.5. Критерии оценивания гербов, презентуемых в рамках КОНКУРСА и порядок определения 
победителей КОНКУРСА: 
• соблюдение основных правил геральдики: 

o соблюдение формы – от 0 до 1 балла; 
o соблюдение цвета – от 0 до 1 балла; 
o расположение фигур и деталей – от 0 до 1 балла; 
o геральдический текст – от 0 до 1 балла. 

• сложность исполнения – от 0 до 3 баллов; 
• техника исполнения (качество) – от 0 до 3 баллов; 
• оригинальность идеи (отражающая индивидуальность и особенности класса), выразительность 

– от 0 до 3 баллов; 
• оригинальность презентации герба – от 0 до 3 баллов. 

 
5. Результаты проведения КОНКУРСА 
5.1. Информация об итогах проведения КОНКУРСА публикуется на официальном сайте ОАНО «МЦШ 

БИТ» https://school-bit.ru, на официальных страницах в социальных сетях: VK, Telegram, на детском 
сайте ОАНО «МЦШ БИТ» https://bit-kids.ru/.  

5.2. Все участники КОНКУРСА награждаются Благодарностями за участие. 
5.3. Для класса-победителя КОНКУРСА проводится эксклюзивный закрытый мастер-класс. 
 


