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Примерное ПОЛОЖЕНИЕ 

об эмблеме детского  общественного объединения 

1.Общая характеристика эмблемы. 

 Эмблема общественного объединения является атрибутом детского 

общественного объединения, ее изобразительным символом и обладает 

официальным статусом. Она является собственностью детского 

общественного объединения - полноправного распорядителя на ее 

использование в рамках Устава  ДОО. 

 

2. Цели учреждения эмблемы.  

 Эмблема учреждена с целью визуального отражения направления 

деятельности ДОО, как отличительный знак объединения.  

3. Описание эмблемы. 

 Эмблема представляет собой  композицию (в круге), состоящую из 

(описание), в верху название ДОО, внизу МБОУ. 

-значение рисунка (описать, что символизирует) 

-значение цветов использованных в эмблеме 

 5.Использование эмблемы. 

 Эмблема ДОО может быть использована только в рамках уставной 

деятельности  организации-учредителя, например: печати, фирменных 

бланках, выставочной деятельности, печатной продукции, при проведении 

мероприятий. 

 Организации или отдельные граждане, совершившие действия 

несовместимые со статусом эмблемы ДОО, как его официальным символом, 

несут за это ответственность .   

 

Пример  
 



   

Запоминаемость - В эмблеме должен быть какой-нибудь запоминающийся 

элемент, для того, чтобы он быстро и надолго отложился в памяти граждан. 

Универсальность Ї эмблема должена хорошо смотреться будучи крупной, и 

мелкой, чтобы в дальнейшем можно было ее разместить . 

Оригинальность логотипа - эмблема должена вызывать положительные 

эмоции. Эмблема должна быть яркой и запоминающейся. 

Выразительность – Эмблема должна нести определенное сообщение, иметь 

значение, понятное каждому. 

Функциональность логотипа – Эмблема должна быть относительно 

простой для возможного размещения его на различных бланках, визитках, 

web-страничках и т.д.  

Простота эмблема должна быть не только проста для восприятия и 

оригинальна по дизайну, но и соответствовать общим задачам 

позиционирования объединения в её социальном назначении. 

Современность - Вы должны быть уверены в том, что вам не придется 

переделывать эмблему через пару лет. 

Взаимосвязь элементов - В эмблеме все элементы должны быть 

гармоничны и взаимосвязаны, иметь свой определенный смысл. 

Принадлежность эмблемы- указывается принадлежность эмблемы (МБОУ 

ХХХХХ школа) 

 

 

 


