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ПОЛОЖЕНИЕ
о символике МБУ ДО ДДТ
I. Общие положения
1.1.

Символика

и

атрибуты

Муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова
(далее по тексту – Учреждение) создают индивидуальный стиль, объединяют участников
образовательных отношений, реализуют задачи воспитания гражданственности.
1.2. Фирменный стиль Учреждения является способом повышения качества и
эффективности рекламы, как инструмента укрепления престижа и имиджа Учреждения и
важный коммерческий фактор.
1.3. Символы Учреждения служат формированию, сохранению и развитию традиций
учреждения, направленных на совершенствование социально значимых, творческих качеств
обучающихся.
1.4. Символами Учреждения являются гимн, эмблема, девиз.
1.5. Соблюдение символики и атрибутов регламентируются настоящим Положением,
и является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
II. Эмблема Учреждения
2.1. Эмблема Учреждения представляет собой круг диаметром 190 мм, в центральной
части которого на красном фоне располагаются заглавные буквы «ДДТ» белого цвета. Под
первой буквой «Д» слева изображен скрипичный ключ на нотном стане (желтого цвета), под
второй буквой «Д» справа – схема электрической цепи (желтого цвета). Между буквами «Д»
сверху изображено солнце (желтого цвета). Скрипичный ключ на нотном стане, схема
электрической цепи, солнце символизируют различные направления деятельности ДДТ. По
белому канту (ширина 25 мм) эмблемы расположена надпись «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА» красного цвета, в нижней части канта надпись «САРОВ»
красного цвета. Завершает оформление эмблемы 3 канта: красного цвета (ширина 8 мм),
белого цвета (ширина 4 мм), красного цвета (ширина 8 мм).
2.2. Эмблема Учреждения в многоцветном варианте помещается:
•

на административном информационном стенде Учреждения;
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•

на бланках Грамот и Благодарственных писем Учреждения;

•

на титульных листах конкурсных работ педагогов и обучающихся Учреждения;

•

на бейджах представителей Учреждения при участии в мероприятиях различного

уровня;
•

на бейджах сотрудников и обучающихся Учреждения при исполнении ими своих

обязанностей;
•

на документах, буклетах, календарях.
2.3. Эмблема Учреждения может изображаться как в цветном, так и в чёрно-белом

варианте. Допускается воспроизведение эмблемы в виде цветного или одноцветного,
объемного или графического изображения; в различной технике исполнения и из различных
материалов.
III. Гимн Учреждения
3.1. Гимн Учреждения – музыкально-литературное произведение.
3.2. Гимн Учреждения состоит из двух куплетов с припевом.
Первый куплет гимна описывает педагогические условия, созданные в Учреждении,
общую атмосферу учреждения, способствующие выявлению, развитию, совершенствованию
творческих способностей воспитанников.
Во втором куплете гимна говорится о целях и задачах деятельности Учреждения по
формированию творческой самоопределяющейся личности воспитанника.
Ведущая мысль припева заключается в том, что созданные в Учреждении условия,
совместные усилия субъектов воспитательной системы позволяют всем обучающимся
учреждения в полной мере реализовать свои способности.
3.3. Гимн Учреждения может исполняться в хоровом и ансамблевом варианте.
3.4. Гимн Учреждения исполняется на всех торжественных мероприятиях:
•

на празднике посвящения в кружковцы;

•

на церемонии награждения по итогам учебного года «Наши имена»;

•

на выпускном вечере кружковцев;

•

на праздновании юбилейных дат в жизни Учреждения;
3.5. Текст гимна Учреждения помещается на административном информационном

стенде Учреждения.
Гимн МБУ ДО ДДТ
Первый куплет:
Ты словно малая планета
На карте неба бесконечной
Ты лучистым ярким светом
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За собой зовешь сквозь вечность.
Светлый мир игры и сказки,
Где резвится наше детство,
Добрых фей цветное царство
И улыбок королевство.
Припев:
Книгою открытой
Магией манящий
Ты построен весь из любящих сердец.
Из вдохновенья свитый
Самый настоящий
Снов дворец, хрустальный наш дворец.
Второй куплет:
Ты как мудрый, добрый друг
И для всех откроешь двери,
Собирая в тесный круг,
Учишь нас в себя поверить.
Верить в мир и красоту
В мир, что Родиной зовется
Свет твой нам несет мечту
И для нас он ярче Солнца.
IY. Девиз Учреждения
4.1. Девиз Учреждения – «Твори! Выдумывай! Пробуй!» - представляет собой краткое
изложение кредо участников образовательного процесса.
4.2. Девиз отражает основной подход организации деятельности образовательного
учреждения по формированию творческой самоопределяющейся личности обучающегося.
4.3. Девиз Учреждения может быть помещен на документах, календарях, буклетах,
баннерах.
Y. Особые положения
5.1. Не допускается использование эмблемы, гимна и девиза Учреждения, если это
противоречит целям Учреждения, настоящему Положению.
_________________________

