
КОНКУРС ПО ВДОХНОВЕНИЮ НА СОЗДАНИЕ 
ЛОГОТИПА ШКОЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОЛОЖЕНИЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Руководители в Сейлем-Кайзерских государственных школах многое узнали от учащихся, 
сотрудников, семей и сообщества об их надеждах и мечтах касательно учащихся школьного 
округа. Настало время для редизайна логотипа, и нам нужна ваша помощь.

Логотип нашего школьного округа должен отражать богатство разнообразия учащихся и 
сотрудников в Сейлем-Кайзерских государственных школах. Школьный округ олицетворяет 
глобальное население, в котором более 40 000 учащихся говорят на 100 языках в 65 школах.
 
КОНКУРС ПО ВДОХНОВЕНИЮ НА СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА: 
Конкурс SKPS по вдохновению на создание логотипа школьного округа начнется 1 марта, 
работы на конкурс принимаются до 22 марта включительно. Поданные на конкурс работы будут 
размещены на сайте школьного округа для публичного просмотра. Комитет жюри поможет 
выбрать восемь финалистов, по два от каждого уровня школы: начальной, промежуточной, 
средней школы и программы перехода к самостоятельной жизни в обществе (CTP). Все восемь 
финалистов получат призы.

Участники конкурса должны понимать, что их дизайны будут использованы, чтобы вдохновить 
на создание нового логотипа школьного округа, но не будут использоваться в качестве 
окончательного дизайна логотипа.
 
ПОЛОЖЕНИЯ О ЛОГОТИПЕ:
• Используйте свое воображение! Ваш дизайн может быть буквенным, абстрактным или 

символьным. 
• Эскизы должны быть выполнены в черно-белом цвете.
• Если ваша идея включает в себя людей, то постарайтесь подумать о нейтральных фигурах.
• Подаваемые на конкурс рисунки должны быть оригинальными работами учащегося SKPS, 

выполненными без помощи родственников и друзей, и не должны содержать других 
материалов, защищенных авторским правом.

• Все подаваемые работы должны быть подходящими для школы. Пожалуйста, не подавайте 
рисунки, тяготеющие к религиозным или политическим темам, и они не должны быть 
посвящены одной конкретной культуре.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ РАБОТ:
Все работы должны быть поданы до 17:00 часов 22 марта 2023 года.
• Принесите заполненную форму и рисунок в канцелярию вашей школы; 
• Отправьте заполненную форму заявки на участие в конкурсе и рисунок по электронной 

почте на адрес info@salkeiz.k12.or.us; или
• Вы также можете отправить или занести заполненную форму и рисунок по адресу:

Community Relations and Communications 
Salem-Keizer Public Schools 

2450 Lancaster Dr. NE Suite #140
Salem, OR 97305

Сейлем-Кайзерские государственные школы



КОНКУРС ПО ВДОХНОВЕНИЮ НА СОЗДАНИЕ 
ЛОГОТИПА ШКОЛЬНОГО ОКРУГА 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Название работы:                                                                                                                                    

Имя и фамилия учащегося:                                                                                Класс:                               

Школа:                                                                                                                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Я подаю свою заявку на участие в конкурсе по вдохновению на создание логотипа 
Сейлем-Кайзерского школьного округа. Этот рисунок является моей оригинальной 
работой и не содержит материалов, защищенных авторским правом. Работа, поданная 
на конкурс, становится собственностью Сейлем-Кайзерских государственных школ. 
Я даю разрешение Сейлем-Кайзерским государственным школам использовать эту 
работу и понимаю, что я не получу компенсации за ее использование.

Следующее ниже заявление должно быть подписано вашим родителем (законным 
опекуном).
Я являюсь родителем или законным опекуном участника конкурса. Подавая эту форму 
заявки на участие в конкурсе, я заявляю, что я понимаю заявление об освобождении от 
ответственности касательно этого конкурса и соглашаюсь соблюдать его.

                                                                                                                                                                        
Имя родителя (опекуна) учащегося    Дата

                                                                                    
Подпись родителя (опекуна) учащегося

Заполните эту форму и принесите заполненную форму и свой рисунок в канцелярию 
школы до 22 марта 2023 года включительно или отправьте их по электронной почте на 
адрес info@salkeiz.k12.or.us.

Вы также можете отправить или занести заполненную форму и рисунок до 17:00 часов 
22 марта 2023 года по адресу:

Community Relations and Communications 
Salem-Keizer Public Schools 

2450 Lancaster Dr. NE Suite #140
Salem, OR 97305

Сейлем-Кайзерские государственные школы
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