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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

городского открытого конкурса по созданию логотипа (эмблемы – символа) 

экологического проекта «Экологический патруль», 

 в рамках городской проектной площадки 

«Экопатруль» МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского открытого 

конкурса по созданию логотипа экологического проекта ««Экологический 

патруль», в рамках городской проектной площадки  «Экопатруль» МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, (далее – Конкурс), определяет порядок 

подготовки и проведения Конкурса, сроки представления заявок, состав 

участников, состав Оргкомитета и Жюри конкурса, порядок 

награждения победителей и лауреатов. 

Логотип – оригинальное начертание полного или сокращённого 

наименования. 

Эмблема – условное изображение идеи в рисунке, которому присвоен тот 

или другой смысл.  

Символ – это условный знак, изображение основных идей. 

 

1.2. Положение о проведении Конкурса разработано в целях 

научно-познавательного и творческого развития подрастающего поколения. 

2. Цели и задачи 

Цель Конкурса: разработка эмблемы экологического проекта 

«Экологический патруль», в рамках городской проектной площадки  

«Экопатруль» для дальнейшего использования в качестве символики 

реализации проекта   

Задачи Конкурса: 

-  развитие добровольчества в сфере экологии; 

- естественно-научное образование подрастающего поколения; 

- формирование основ экологической культуры; 

- развитие творческих способностей; 

- воспитание нравственно-патриотических качеств личности; 

- прививание бережного отношения к экологии  

 

 



3. Руководство: 

3.1. Общее руководство в организации и проведении Конкурса 

осуществляется МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самары. 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на 

проектную группу  и куратора проекта «Экологический патруль» - директора 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

 

4. Сроки и место проведения: 

Конкурс проводится на базе МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» в феврале - марте 

2022 года: 

10.02–24.02.2022 г. – приём работ 

25.02–28.02.2022 г. – экспертиза работ 

1.03.2022 г. – объявление итогов Конкурса 

 

5. Участники: 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся г. о. Самара. От 

одного образовательного учреждения выставляется не более 3 конкурсных 

работ в каждой  возрастной группе. 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса: 

На Конкурс принимаются электронные материалы, в соответствии с 

требованиями: 

1) Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее 

воплощения в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать 

большого количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов. 

2) Каждый элемент предлагаемой эмблемы должен сопровождаться 

описанием и авторской трактовкой символического значения. 

3) Не допускается включение в проект эмблемы изображения (или их 

фрагментов) других организаций. 

4) На конкурс принимаются работы, выполненные в электронном 

виде (в программах  (CorelDRAW,  Adobe InDesign,  Logo Maker  и др.) и 

сохранённые в формате * jpg. 

5) Участник, представивший на Конкурс логотип (эмблему – 

символ), гарантирует, что эмблема является его авторской работой 

 

Материалы присылаются в гугл  - форме 

https://forms.gle/nz66JExTceQFDAoTA  экологического проекта 

«Экологический патруль». 

 В комментарии к работе следует указать:  

1. Название работы. 

2. ФИО участника. 

3. Класс, образовательное учреждение, населённый пункт, регион. 

4. ФИО, должность руководителя. 

5. Электронный адрес руководителя для отправки диплома/сертификата. 

Будьте внимательны при загрузке работ. Указанные данные будут 

https://forms.gle/nz66JExTceQFDAoTA


использованы при оформлении наградных документов.  

Подача заявки автоматически определяет согласие на обработку 

персональных данных 

 

6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

7. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы условиям Конкурса; 

- художественный уровень выполнения работы, креативность; 

- лаконичность изобразительных приемов и  графического решения; 

- графичность;  

- новизна и актуальность; 

-оригинальность (использование оригинальных форм и элементов 

исполнения, творческий подход при создании работы). 

8. Заявки: 

- заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с 

сопровождающими материалами представляются на конкурс,  в срок 

с 10.02.2022 по 04.03.2022 г в ЦДТ «Ирбис» в гугл - форме 

https://forms.gle/nz66JExTceQFDAoTA  

Все вопросы по электронной почте kosmos2021irbis@gmail.com 

9. Награждение 

Победители определяются жюри Конкурса. 

Итоги будут подведены в следующих возрастных категориях: 

- учащиеся 1-4 классов 

- учащиеся 5-8 классов 

- учащиеся 9-11 классов 

 

Все участники получат наградные документы (дипломы, сертификаты) 

в электронном виде. 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в городском открытом конкурса по созданию логотипа 

(эмблемы – символа) экологического проекта ««Экологический патруль», 

в рамках городской проектной площадки  «Экопатруль» 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст 

Название 

работы. 

Номинаци

я 

ФИО 

руководите

ля 

Контактный 

телефон; адрес 

электронной 

почты 

      

      

 


