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   ПОЛОЖЕНИЕ о символике Крымской Евразийской школы содружества 

 

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение о символике Крымской Евразийской школе содружества (далее по 

тексту – Положение) устанавливает официальную символику, ее описание и порядок 

использования. 

1.2. Официальными символами Крымской Евразийской школы содружества являются 

эмблема и логотип.   

  

2. Эмблема  

  

2.1. Изображение эмблемы символизирует интеграцию на евразийском пространстве путем 

объединения усилий неправительственных организаций Европы и Азии. 

2.2. Графическое изображение эмблемы — голубь мира, любви и добра охватил крыльями 

пересекающие две равновеликие линии синего и желтого цветов: синий цвет – символ 

Европы, желтый (золотой) цвет – символ Азии. Пересечение этих цветов дает зеленый цвет – 

символ новых начинаний, жизнеутверждающий цвет природы, характеризующий 

возрождение и обновление жизни, отражающий единение человека с природой и всем миром. 

2.3. Воспроизведение изображения эмблемы всегда должно точно соответствовать ее 

утвержденному образцу, приведенному в приложении 1.   

  

3. Логотип  

  

3.1. Логотип  состоит из графической части (эмблемы) и текстовой составляющей (названия).  

3.2. Графическая часть логотипа является эмблемой школы согласно пункту 2.2 настоящего 

Положения. 

3.3. Текстовой составляющей логотипа является название школы вокруг изображения 

эмблемы «Крымская Евразийская школа содружества» и название школы с правой стороны 

от эмблемы. 

3.4. Воспроизведение изображения логотипа всегда должно точно соответствовать его 

утвержденному образцу, приведенному в приложении 1.   

  

  

4. Порядок использования символики  

  

4.1. На эмблему и логотип, а также на их изображения не допускается наносить 

(прикреплять) пометки, значки, буквы, слова, цифры, рисунки или изображения любого 

иного характера. 

4.2. Изображения эмблемы и логотипа могут использоваться в декоративных целях таким 

образом, чтобы при этом не было проявлено неуважение к эмблеме и логотипу. 

4.3. Указанные изображения могут воспроизводиться на сувенирной продукции, 

используемой в представительских целях Севастопольского регионального отделения 

Ассамблеи народов России (далее по тексту - Ассамблея). 

4.4. Эмблема и логотип школы и их изображения не могут использоваться в коммерческих 

целях. 



4.5. Эмблема и логотип школы размещаются: на зданиях или в помещениях, занимаемых 

региональным отделением Ассамблеи и в которых проводятся заседания и мероприятия 

Ассамблеи. 

4.6. Изображения эмблемы и логотипа школы размещаются: на бланках документов Проекта 

и Ассамблеи; на официальных изданиях Ассамблеи; на наградах, грамотах, благодарностях, 

дипломах, удостоверениях, специальных пропусках и на иных документах, выдаваемых 

руководящими органами Ассамблеи; на визитных карточках должностных лиц и сотрудников 

регионального отделения Ассамблеи;  в качестве элементов оформления официального сайта 

Ассамблеи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.7. Решение об использовании эмблемы и логотипа школы и их изображений в случаях, не 

предусмотренных настоящим Положением, принимается дирекцией Проекта с дальнейшим 

утверждением Советом РО Ассамблеи.  

  

5. Заключительные положения   

  

5.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется 

Руководителем Совета Севастопольского РО Ассамблеи и дирекцией школы/проекта. 

5.2.  Все права на использование символики и производных от нее принадлежат Ассамблее, 

которая имеет исключительное право регламентировать порядок использования своей 

символики. 

5.3.  Символика охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом Ассамблеи. 

5.5.  Внесения изменений в Положение принимаются большинством голосов членов 

дирекции школы/проекта по согласованию с Советом Ассамблеи и оформляются решением 

совета Ассамблеи. Решения совета Ассамблеи о внесении изменений в Положение вступают 

в силу со дня их принятия. 

5.6. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с 

законодательством Российской Федерации и/или Уставом Ассамблеи, они утрачивают силу и 

применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава 

Ассамблеи. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет 

недействительности других норм и Положения в целом.  


