
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» Тюменской области, Викуловского района 

об эмблеме МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества». 

Настоящее положение об эмблеме МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества» (ДАЛЕЕ - Центр), устанавливает символ Центра- эмблема, и её 
описание и порядок использования. 

Эмблема - Центра предназначена для воспитания учащихся в духе уважения 
истории, традиций Центра. Она служит напоминанием каждому 
обучающемуся образовательного процесса о его принадлежности к 
коллективу Центра. Находясь за пределами Центра, носитель её эмблемы 
лаконичным геральдическим языком сообщает территориальную 
принадлежность Центра. 

Эмблема Центра утверждается решением педагогического совета Центра. 
Использование данной эмблемы сторонними лицами возможно только по 
согласованию с руководством Центра. Требования настоящего Положения 
обязательны для выполнения всеми участниками образовательного процесса 
в Центре. Замена эмблемы или корректировка правил её применения 
возможны только по решению руководства Центра. 

Эмблема утверждена решением педагогического совета Центра 17 марта 
2017 г. Эмблема была разработана на основании лучшего проекта эмблемы, 
выявленного в результате «Конкурса на лучший проект эмблемы МАУ ДО 
«ВЦТ». Эмблема является интеллектуальной собственностью Центра. 
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Положение 

1. Общие положения. 



2, Описание эмблемы Центра. 

Эмблема Центра представляет собой изображение здания с аббревиатурой. 
На эмблеме изображены следующие символы: 

- изображение здания имеет схожую архитектурную конструкцию со зданием 
Центра; 

- аббревиатура «ВЦТ» - сокращенное название Центра, согласно Устава. 

Основной цвет эмблемы - зеленый, символизирующий духовность, ее 
олицетворение, преодоление препятствий и трудностей. Ассоциируется с 
юностью, с жизненными возможностями, с рождением и надеждой. 

M l 
Допускается монохромное (одноцветное) изображение эмблемы. В этом 
случае цветопередача осуществляется одним цветом различной плотности. 
Эмблема может изготавливаться как в плоском, так и в объёмном 
(рельефном) виде из различных материалов. 
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2. Места размещения эмблемы Центра. 

Эмблема Центра может быть размещена: 

• на сайте Центра; 
• на бланках Центра, не относящихся к официальной переписке; 
• на деталях корпоративной одежды участников образовательного 

процесса; 
• на элементах фирменного корпоративного стиля Центра (канц. 

принадлежности, сувениры, декоративные элементы, полиграфические 
издания, рекламная продукция); 

• на флаге Центра; 
• на стендах, баннерах, стенах и конструктивных элементах зданий и 

других сооружений, в том числе помещениях, находящихся в 
оперативном управлении Центра; 

• на носителях информации, интеллектуальной собственности, 
принадлежащей Центру. 

Допускается использование изображения эмблемы в качестве праздничного 
оформления мероприятий Центра. 


