
7. Условия конкурса
7.1 , Конкl,рсные материarлы. офортrлленные в соответствии с требованиями данного положения
ttеобходимtl предс,гаRить Jlo l9 окl,ября 20lб l,олп.

tl. Ус"повия о соблюдении авторских tlpaв
8. l . Учас,I ltики гаран Iир),tо l,. ч,го представ",Iенные на конк),рс работы не нарушают авторских
и,11.1 и NI\,Illcc-tBeн н ых пра8]-реТьих,lиIl.
[1.2. В конкl,рсных работах категорически запрещено использовать иллюстрации лругих
ав,tоров и других готовых графических источников, Все эмблемы должны быть лично
разработаны автороп,l. либо группой авторов. Исклlочением могут быть шриr[lтовые
l]ачертания, [} с:lучае наруlшений, рабога с Конкурса снимаеr,ся.

9. Порядок определения победителей конкурса.
9.1. Оrбор рабоr б1,:е,l, Ilроизводится в два этаIlа:
l эr,ап -септябрь 20lб года - работы участников будут представлены на выставке школы.

Учи,ге;Iя и уtlащиеся буду,г иметь возможность проголосовать за понравившийся проект эмблемы и

девlrза. Финалисr,ы булут определены по результатам голосования. в том числе на сайте
II э,гап - окr,ябрь 20lб года - отбор работ из числа финалистов и определение победителя
конкурса Жtори.
IIl этап - ноябрь 20lб года - подведение итогов. Защита проектов.
9,2. Рабо-гы tttlбе;tитслей с],ановятся офиttимьными символами Ltlколы. отмечаются специальным
llрrrзо\l. Учас tttики конк),рса отмечаются сертифика,гами.
9.3. НаграаслеlIlrе побелителя конкурса состоится на общешкольпой Линейке.

l0. Конкурсная комисспя (жюри):
l0. l . !ля организационно-методического обеспечения и оценки конкурсных работ создается
коl!курсная комиссия в составе:
['[реlсс:атель жюри -
Ч.лены жкlри:

Пре.tlселатель : Бартова'Г.А.
Жюри: Солнышlкина Н.А. - учитель русского языка и литературы.
Солодова О.П. - учитель начальньrх классов.
Черепанова Г.Б. - библиотекарь.
Бартова В.П. - зам.дир. по ВР
Татаринова А.С. - педагог-организатор.

l0.2. Основrtые критерии оценки конкурсной работы:
. соответс1-11ие работы тепlатике, Ilели и направлению конкурса:
. (l)},H кllиопаjIьность, вырази,l,ельнос,t,ь и глубина отражения целей СоШоТ:
о accoLlиa],}ll]llocTbi
о заIIомиIIаемос,гь;
. оригинапьность идеи и графического решения:
. художественноеисполнениерисунка;
. новIlзна используемого сюжета:
. яркость и выразительносr,ь работы;
. степеньинформативности;
. лоступнос-гь легкость для восприятия информации;
. jIаконичностьизобразительньrхприемов;
. технологичность и простота тиражирования;
. креативность.
о l0.3. Решение жюри конкурса оформляется протокоJlом.

Чrrены жюри также могут являться участниками конкурса. в этом случае они не могут
olleH ll Rать ctзtltr работы.

По Bcert воtlросаl, организации и поведения конк},рса можно обрапlаться к педагогу -
(,)рганизато|]ч'Га,r,ариttовой А.С.



По.lо;д,енttс
о копкурсе на лучrпую симRо.jlllку школы.

1. Общие положения
l . l . Конкурс на лучшую символику (эмблема, девиз) школы (дмее - Конкурс) является школьньIм.
l .2. Щель конкчрса - разработка эмблемы. флага. девиза, отображающие деятельность школы с
целью дальнейшего использования их в качестве символики школы.
Задачи конкурса:

l. создаr,ь яркуто. запоминающуюся символику;
2. стимl,-rировать творчсское самовыражение ччастников KoHKypcal ..

i. pirзBllBittl, rсtегический HKvc \чащихся,
I.3. I,Ia конкl,рс IIрсJставляется выIIолненIIые эiчlб-,tема, ф",rаl. девиз - си]чво,,Iы школы,
о,гобра;кающие осlIовные цели и направлеlrия работы школы,

2. Сроки llроведения конкурса
2,l , Конкурс проводится с 20сентября 201б года по 20 октября 201б года.
2.2. Итоги конкурса подволятся 10 яоября 20lб года.

3. }'час,гншкrl конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие: учашlиеся, педагоги, родптели,
объеjlrrнения шко,цьников и педагогов, объединения доtlолнительвого обра}ования. Участие
может быть инливидуальным и коллективным.
3.2. Каждый участник может выставить не более 3 работ.

4. Направления конкурса
4. l . Конкурс проводится по направлениям:
. -1учUIая эмблелtаl
. лучший Jlеви3,

.l|.rя 1,час,I,ия в конкурсе каждый желаюций может выбрать любое количество направлений.
5. Требования к разработке эмблемы

5.1. l Iри разрабоr,ке эмб-лемы школы автору (авторам) необходимо стремиться к выразительным,
.IIаконичным и IIонятньIм хуitожественно-граt|lическим пре,Lставлениям оригинальньп идей,
5.2. Эскиз эпtб,,lемы школы должея разрабатываться с учетом дмьнейшего его воплощения в

различньп ма,гериаIах.
5.3. На эмблемс лолжна быть размещена налпись: МАОУ (СОШ ЛЪ2 им. М.И. Грибушипа>.
5.4. Каждый элемент предлагаемой эмблемы должен сопровождаться описанием и авторской
,грактовкоr1 символического значения.
5.5. На конкурс принимается:
а) э".lектронный рисунок (чветной или чёрно-белый) размером не более l280 х 9б0 с описанием
,rмблемы с авторской трактовкой зпачения ее символов;
б) бумажный вариант рисунков (формат А4)
с описание}t эмблепrы с авторской трактовкой значенпя ее символов.
5.6..Щевиз jlолжен соответствовать чели Конкурса. C,lozaH - чеmкая, ясная ч:lаконччная
фo1l.tt1,.lttllttttKct llcHtlBHoй rис,ltы, Предоставляется в произво_,lьной форме. прелпочтительно с
]\1аксиIIаIьно ёN,tкtI\r ,l jIаконичным содержанием, соо-l,веl,с],вующим предна]начению школы как
tlбразоrзчrге,ll ыtо]\lу t,чреждеlI и lo.
5.7. Не лоI11,скас,tся создаIIие ,rпtб'ltемы. состояtцей из обозначений. представляющих собой
|,ос),дарствеIIн ыс гербы, флаги, официальные IIа:]вания гос),,1арств. сокращенные или полные
наименования международных межправительственных организаций. награды и другие знаки отличllя
}1,1и сходных с ltими до степени смешивания.

6. Критерии оttепки конкурсного проекта ]мблемы, девиза.
6. l. Художес,гвенный уровень выполнения работы.
6.2. Jlегкость,,tля восприятия.
(l.З, Оригинмьrlость решения.
(l,{. Креа гивность,

6.5. Соответствие предназIIачению школы как образовательному rrреждению.
(r.6. Отражеrrие опецифики учреждения.



a)

',,/

п..1{а /{,q, )n9//

{r.,у" /1{l, х r r лпitпu /

/ah{,. /.(/, /1а, /{ д(;.. /1/;. )/{ r/п

э //о 
!1/ 

( r(, /1(/11, /1
у*о



a.U4aA'

1,1..1lt peKOJtcтpyкtll.tll ). с\,д счlIтает. ч]L) спорныil доN{. в том чис,iIе и Kвapтtrpa. занrlмаемаrl
}Iстцilмt]. -Iojlжtla быть перелана в мyницl{па,:Iьнyю ссlбственность то,тько как жилое
помещение.

Квартира. предоставленнм Фролову М.В, и чтенам его семьи и испо.qьзуемая
оемьей Фроловь.lх в течен!lе длительного времени, является только жилым помецением и
никаким другим, fiсходя из требований жилищного зако}iодательства, как до принятия
нового ЖК РФ. так и посjlе его принятия.

Исходя tлз смысла ст.4 ЖК РСФсР следует. что в жилищный фонл не входqт
нежилые помещеЕtI{я в жи,,Iых домах. предназначенные для торговых, бытlэвых и иных
нужд непромышленного характера.

Согласно ч.l ст.7 ЖК РСФСР жилые дома и жилые помецения предназначаются
.,lля постоянного проживанIlя граждан. а такх(е для испо.]ьзования в установленном
лорядке в качестве слуrкебньв жилых помещенuй. жлtлых помещений из фондов жшлья
для временного поселения. общежитий и других специализированных жилых помещений.

Cy.l считает. что при предоставлении спорной квартI,1ры соблюдены и требованлtя
ст.ст. 4.5.7 жк РСФСР.

Бы-rо пре.lоставлено III{eHHo жri,lое поtчIе!ценлtе. }tcnt)."lb]} е:!tФе TO;IbKo .аlя этих
це;tейt п t-lреiнаrз HBtleHHoe IlcKjIK)lтtlTejIbHo дпя прожIIвапIIя граждLlн.

14сходя из изложенного, суд не находит оснований для, отказа в удовлетворении
исковьпi требований, змвленных истца}.lи.

Согласно ст.40 Конституции РФ каждьй имеет прzrво на жилище. Суд считает, что
в случае неудовлетворения требований, змвленных истцаl"lи, булет нарушено их
конституционное право на жилище. гарантированное ст.40 Конститучии РФ.

При этсrм суд считает. чтtl право пользования квартирой до.,Iжно быть признансl за
истцамtI Фрr,lловолi М.А.. Красноборовой ( Фроловой) Д.М. поскольку они проживают в
спорной KBapTIrpe л.[rlтельнt]е время. другпх лиц. имеющrlх основания на призЕание за
ними права пользования указанньlм жилым помещением не имееiся.

Из уведомления Управления, Росреестра по Пермскому краю и сведений ГУП
кЩТИ по Пермскому краю) следует. что зарегистрированные права на квартиру
отсчтствуют 1л.л.З0).

Ответчиком. третьпми .l}lцаNlлl дOводов. подтверждающих неilравомерность
вселения истцов в спорное ,(л,лое пс)мещен!Iе не представлено. право пользования
ltc гцаItll сп( lpн\)l"l KtsllI) [ltр(lй HliKe\t не (1сппри Bi,,le Iся.

Руководствуясь cT.l94-199 Гражданского процессуttllьного кодекса Российсксlй
Федераuии, сул

РЕtU[{Л:

признать квартиру Nч З, расположенную в доме N 39 по уличе Молодежная в городе
Кунгуре Пермского края, жилым помещением.

Включить квартиру Nч 3, расположенную в доме Jф З9 по улиuе Мо,тодежная в
городс Кунгуре Пермского Kpall. в реестр мунlлцлtпальяой собственности города кунгура
Пермского края как жиJlое по]\{ецен!Iе.

Признать за Фро:tовоt-r Мариной Алексан:ровной. Красноборовой (Фро..lовой)

!арьей Михайловной право пользования х(llлым помещением - квартирот1- rrбщей
п.{ощадью 56.2 кв.м.. ;rаспсlложенной по адресу Пермскиir край. город Кунгур, улиuа
N4олодежная, дом J,,lb 39, квартира N 3.

Решение может быть обхса-qовано в апе.,llяционно\, порядке в Пермский кра9вой
с},д через Кr,нгчрскlлli горtlлс l"l суд Перлtскtrго крilя в течен}Iе \.fесяца со дня принiтияl(

решенtlя с} дt1 в ()кончli-IеJ,,lьн() (l. r;lrr е

Сулья iподйсь/
Копия верАа. Сулья

Пошtннное решеirиё г!одutито в lpажданское дело N9 2-2з0612оlб
,Ще;lо хранIrr,ся в Kylll.ypcKoM |.ородском суле Пермского края. /' /i ta no l r?r,

Л.В, Понолтарева
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