


3. Символика Центра 

3.1. Герб Центра 

 Герб МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  составлен по правилам и соответствующим 

традициям геральдики и отражает исторические, культурные и иные традиции 

Центра. 

 Положение о гербе и рисунки герба МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» в 

многоцветном, одноцветном, с использованием условной штриховки для 

обозначения цветов в вариантах, хранятся у администрации Центра и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 Герб Центра является официальным символом МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим». 

 Геральдическое описание герб МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»   гласит: " На 

зелёном геральдическом щите изображёна наша голубая планета. На фоне Земли 

размещена гитара и туристическая палатка символизирующее объединение 

воспитанников, всех людей планеты.  

 Обоснование символики: ЗЕЛЁНОЕ ПОЛЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЩИТА 

символизирует надежду, изобилие, свободу, олицетворяет собой школьный парк, 

созданный многими поколениями учеников и педагогов Центра; ЗЕМНОЙ ШАР - 

символизирует далеко идущие планы в ногу со временем; гитара олицетворяет 

собой песни у костра; палатка – незаменимый спутник туриста - это символ походов 

и отдыха на свежем воздухе; СИНИЙ ЦВЕТ обозначает богатство, могущество, 

силу воли; ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ - это любовь к жизнедеятельности, обостренное 

желание создавать, творить, совершенствоваться, познавать. Это цвет интеллекта, 

логического и аналитического мышления; ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ - символизирует 

жизненный рост, т.е. подрастающее поколение; отражает царящую в Центре общую 

атмосферу радости, взаимопонимания, мира и согласия; КРАСНЫЙ ФЛАЖОК – 

символ правды, желания творить, духовно самосовершенствоваться. 

3.2. Флаг  Центра 

Флаг Центра является официальным  символом. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище размером 90х110 см, 

прикрепляемое к древку синего цвета. В середине полотнища располагается герб 

Центра. Отношения ширины Флага к его длине равно 2:3. 

Флаг (или его изображение) используется (поднимается, вывешивается, 

устанавливается, размещается): 

 в помещениях Центра - при проведении ими церемоний и мероприятий; 

 на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) 

учреждения; 

 в газете Центра. 

При подъеме Государственного флага Российской Федерации в соответствии 

с федеральным законодательством, по основаниям, указанным настоящим 

Положением, осуществляется одновременный вынос Флага Центра. 

Если Флаг размещается рядом с Государственным флагом Российской 

Федерации, он должен размещаться справа от него (если стоять к нему лицом). При 

одновременном поднятии Государственного флага Российской Федерации и Флага 

Центра, Флаг размещается крайним справа. 

В случаях одновременного размещения вышеуказанных флагов должны 

соблюдаться следующие правила: 



 размер Флага Центра не может быть больше размеров Государственного 

флага Российской Федерации; 

 высота подъема Флага Центра не может быть выше высоты подъема 

других флагов; 

При изготовлении Флага должно быть обеспечено цветовое, изобразительное 

и пропорциональное соответствие описанию и эталонному изображению Флага, 

установленному настоящим Положением. 

Не допускается изготовление и использование Флага, не соответствующее его 

описанию и эталонному изображению, установленным настоящим Положением. 

Допускается изготовление Флага в различной технике исполнения и из 

различных материалов, в любых размерах при обязательном сохранении цветового, 

изобразительного и пропорционального соответствия описанию и эталонному 

изображению Флага, установленных настоящим Положением. 

3.3. Гимн Центра  

Гимн Центра является неотъемлемой частью символики, отражающей 

индивидуальность образовательного учреждения, и подчеркивает значимость 

событий, во время которых он исполняется. Его создание направлено на 

патриотическое воспитание воспитанников Центра.  

Гимн исполняется в особо торжественных случаях: на праздничных линейках,  

мероприятиях, на соревнованиях. Гимн Центра    объединяет    детей    и    взрослых,    

всех    участников   образовательного процесса 

Во время исполнения гимна необходимо стоять, отдавая таким образом дань 

уважения педагогам и выпускникам Центра. 

Текст Гимна Центра помещается на  стенде 

 

4. Порядок действия Положения 

 Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании решения 

педагогического коллектива и фиксируется в его дополнениях; 

 Соблюдение настоящего положения является обязательным для всех участников 

образовательного процесса МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

Не допускается использование Герба, Флага и Гимна, если это противоречит 

целям их учреждения и использования, установленным настоящим Положением. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


