
ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе на лучший логотип (эмблему-символ) региональной 

экологической акции «Мы за ЭкоЛогичное Оренбуржье» 
 

1. Общее положение 
Конкурс на лучший логотип (эмблему-символ) региональной 

экологической акции «Мы за ЭкоЛогичное Оренбуржье» (далее Конкурс) 
проводится в рамках реализации национального проекта «Экология», 
федеральных партийных проектов «Здоровое будущее» и «Чистая страна» 
среди жителей Оренбургской области. 

1.1.   Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения региональногоКонкурса. 

1.2.    Общее руководство и координацию Конкурса осуществляет 
оргкомитет Конкурса. Оргкомитет контролирует создание базы данных, в 
которую заносятся заявки претендентов, список участников конкурса, оценки 
работ участников, список финалистов конкурса, список победителей 
конкурса 

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.  
 

2. Цель и задачи конкурса 
 
2.1.Цель конкурса: разработка эмблемы региональной экологической 

акции «Мы за ЭкоЛогичное Оренбуржье» для дальнейшего использования ее 
в качестве символики реализации проекта на территории региона. 

2.2.  Задачи конкурса:  
- развитие добровольчества в сфере экологии;  
- развитие творческих способностей, познавательного интереса 

населения Оренбуржья, особенно у молодежи;  
- воспитание патриотизма и гражданственности; 
- прививания бережного отношения к экологии. 
 

3. Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие все жители Оренбургской области 

без возрастных ограничений.  
 
 



4. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в три этапа:   
Первый этап – с 26  октября по 15ноября 2020 года. Все работы, 

поступившие на конкурс в рамках первого этапа, представляются для 
просмотра членам экспертной комиссии, которые определяютшорт-лист (5 
лучших работ) участников. 

Второй этап – с 15 по 20 ноября 2020 года – Голосование на сайте 
Регионального отделения партии «Единая Россия» и социальных сетях. 

Третий этап – с 21 по 30 ноября 2020 г. Определение победителя 
Конкурса конкурсной комиссией с учетом итогов онлайн голосования. 

 
5. Условия участия и проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку с приложением 
логотипа в электронном виде на адрес электронной почты 
eco.spas.56@mail.ru В теме письма указывается «Открытый конкурс на 
лучший логотип (эмблему-символ) региональной экологической акции «Мы 
за ЭкоЛогичное Оренбуржье»».  

5.2. Конкурсная работа выполняется в соответствии с требованиями:  
- Эскиз эмблемы должен разрабатываться с учетом дальнейшего её 

воплощения в различных материалах и технике. Рекомендуется избегать 
большого количества мелких деталей, использовать простую палитру цветов. 

- Каждый элемент предлагаемой эмблемы должен сопровождаться 
описанием и авторской трактовкой символического значения.  

- Не допускается включение в проект эмблемы изображений эмблем 
(или их фрагментов) других организаций.  

- На конкурс принимаются работы, выполненные на бумажном 
(предварительно сканировать) или в  электронном виде (формат А 4) или 
электронный рисунок (цветной), размером не более 1280 х 960 в формате 
*jpg или *bmp.  

-Участник, представивший на Конкурс эмблему гарантирует, что 
эмблема является его авторской работой 
 
6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1. Художественный уровень выполнения работы, креативность.  
6.2. Лаконичность изобразительных приёмов и оригинальность 

графического решения.  
6.3. Графичность.  
6.4. Художественное оформление; единство замысла и рисунка.  
6.5. Новизна и актуальность. 
 

mailto:eco.spas.56@mail.ru


7. Координаторы конкурса 
Шукурова Татьяна Олеговна–Председатель комитета по 

здравоохранению Законодательного Собрания Оренбургской области, тел. 
8(3532)44-04-61;   

Луцай Елена Дмитриевна  -  ФГБОУ ВО ОрГМУМинзрава России 
Директор института профессионального образования, тел. 8(3532)50-06-11.  

Безуглов Евгений Вячеславович – член Экологической комиссии при 
Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области, учитель биологии и экологии МАОУ «Первомайская 
СОШ» Первомайского района Оренбургской области, тел. 8(35348)2-10-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №1  
к Положению о конкурсе на 

лучший логотип (эмблему-символ)  
региональной экологической акции  
«Мы за ЭкоЛогичное Оренбуржье» 

 
Заявка 

на участие в конкурсе на лучший логотип (эмблему-символ)  
региональной экологической акции «Мы за ЭкоЛогичное Оренбуржье» 

 
 

Сведения об авторе(-ах) 

ФИО автора (ов)  
 

 

Возраст  

Должность   

Контактный телефон   

E-mail  

Описание эмблемы с трактовкой 
символического значения 

 

 
С условиями ознакомлен и согласен.  
 
 
 
Подпись  
 
«____»   ____________ 2020 г. 


