
         
 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 

 
 

ПОЛ ОЖ Е НИ Е  
о конкурсе логотипов особо охраняемых природных территорий  

Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 
1.1.  Конкурс на лучшие логотипы особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга (далее – конкурс) проводится Комитетом по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» (далее – организаторы конкурса). 

1.2. Цели и задачи конкурса. 
Конкурс проводится с целью создания уникальных, легко узнаваемых логотипов  

для дальнейшего использования их в качестве символики особо охраняемых природных 
территорий (далее – ООПТ) регионального значения Санкт-Петербурга. 

Задачи конкурса: 
— повышение информированности жителей об ООПТ Санкт-Петербурга; 
— формирование экологической культуры и воспитание ценностного отношения  

к родной природе у населения;  
— выявление и раскрытие художественных и творческих талантов среди граждан 

Санкт-Петербурга. 

2. Порядок проведения конкурса 
2.1. Проведение конкурса обеспечивается организационным комитетом конкурса 

(далее — оргкомитет) на основании и в соответствии с настоящим Положением.                
В оргкомитет входят представители организаторов конкурса, всего не менее  

3 человек.  
В компетенцию оргкомитета входит: 
— информационное обеспечение конкурса; 
— организация и проведение всех мероприятий конкурса; 
— прием и допуск конкурсных работ; 
— организация и сопровождение работы жюри конкурса. 

3. Условия участия в конкурсе 
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие.  
3.2. На конкурс принимаются работы как отдельных авторов, так и авторских 

коллективов. 
3.3. Участники конкурса могут представить неограниченное количество работ  

на конкурс.  
3.4. Участие в конкурсе бесплатное. 
3.5. Участие в конкурсе предполагает согласие на использование конкурсных работ 

организаторами конкурса в образовательных и эколого-просветительских целях, в том числе 
их публикацию и распространение без выплаты вознаграждения. 

3.6. На конкурс принимаются работы, соответствующие требованиям п. 4 настоящего 
Положения. 



4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
4.1. Требования, предъявляемые к содержанию конкурсных работ:  
4.1.1. Каждая конкурсная работа должна быть посвящена одной из ООПТ Санкт-

Петербурга (информация об ООПТ Санкт-Петербурга представлена в п. 5.2 настоящего 
Положения).  

4.1.2. Конкурсная работа включает в себя логотип и пояснительную записку. 
4.1.3. Логотип, представленный на конкурс, должен знакомить с одним  

или несколькими из нижеприведённых аспектов: 
— наиболее репрезентативные природные комплексы ООПТ в целом или их 

отдельные компоненты; 
— виды, обитающие на ООПТ (например, редкие и охраняемые или типичные). 
4.1.4. Техника исполнения логотипа: цифровая живопись либо цветные изображения 

на бумаге (акварель, гуашь, пастель и др.) в оцифрованном виде. 
4.1.5. Логотип должен быть представлен в электронном виде и соответствовать 

следующим параметрам: формат PNG или TIFF, размер не менее 10x10 см,  разрешение  
не менее 300 dpi. 

4.1.6. Пояснительная записка составляется в свободной форме и содержит описание 
логотипа, а также пояснение, почему выбран данный объект для изображения. 

4.1.7. Объём текста пояснительной записки – не более 1 листа А4, формат – DOC  
или PDF. 

4.2. На каждую конкурсную работу оформляется анкета-заявка в соответствии  
с Приложением 1. 

5. Информационное обеспечение конкурса 
5.1. Информация о конкурсе в сети Интернет размещена на официальном сайте  

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» по адресу 
http://oopt.spb.ru/events/. 

5.2. В настоящее время система ООПТ Санкт-Петербурга включает 15 ООПТ: 
— государственные природные заказники регионального значения «Гладышевский», 

«Западный Котлин», «Озеро Щучье», «Северное побережье Невской губы», «Сестрорецкое 
болото», «Южное побережье Невской губы», «Юнтоловский», «Новоорловский»; 

— памятники природы регионального значения «Долина реки Поповки», 
«Дудергофские высоты», «Елагин остров», «Комаровский берег», «Парк «Сергиевка», 
«Петровский пруд», «Стрельнинский берег». 

Информация об ООПТ, расположенных в границах Санкт-Петербурга, размещена на 
официальном сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга» по адресу http://oopt.spb.ru/protected_areas/. 

5.3. По запросу участников в свободной форме по адресу электронной почты 
eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru оргкомитетом предоставляется дополнительная информация, в 
том числе: 

— список рекомендуемой литературы; 
— списки видов животных и растений, отмеченных на ООПТ Санкт-Петербурга; 
— фотографии ООПТ Санкт-Петербурга; 
— иные сведения, которыми располагает оргкомитет. 
5.4. Контактные лица оргкомитета: 

          Мурашова Надежда Александровна, Павлова Татьяна Александровна, сектор 
экологического просвещения ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга», тел./факс: (812) 242-33-78, e-mail: eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru. 

6. Порядок подачи конкурсных работ и их рассмотрение  
6.1. Конкурсные работы вместе с анкетами-заявками  принимаются с 04 октября  

по 17 ноября 2019 года в электронном виде на адрес электронной почты 
eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru с пометкой «Конкурс логотипов».  

http://oopt.spb.ru/events/
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mailto:eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru
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6.2. В течение трех рабочих дней после получения конкурсной работы оргкомитет 
проверяет работу и в случае отказа в ее допуске на конкурс сообщает об этом автору с 
объяснением причин. 

7. Оценка конкурсных работ 
7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри, в состав которого входят 

представители организаторов конкурса. Всего не менее 3 человек. 
7.2. Критериями оценки конкурсных работ являются: 
— уникальность; 
— оригинальность; 
— репрезентативность; 
— качество исполнения. 
7.3. Жюри оценивает соответствие конкурсных работ критериям оценки, выставляя 

каждой работе по каждому критерию от 1 до 10 баллов. По сумме баллов в каждой 
номинации определяются победители, занявшие первое, второе и третье место. 

7.4. Жюри имеет право коллегиальным решением выдвинуть конкурсную работу,  
не признанную в своей номинации победителем, на награждение специальным дипломом. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
8.1. Подведение итогов конкурса состоится в декабре 2019 года.  
8.2. Результаты конкурса будут объявлены в декабре 2019 года. Информация  

о результатах конкурса, а также о дате и месте награждения победителей будет размещена  
в сети Интернет на сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга» www.oopt.spb.ru. 

8.3. Участники, чьи работы были признаны победителями, награждаются дипломами 
победителей конкурса I, II или III степени и поощрительными призами.  

8.4. Участники, чьи работы были выдвинуты жюри на награждение специальными 
дипломами, награждаются соответствующими дипломами и поощрительными призами. 

8.5. Участники, чьи конкурсные работы были допущены к участию в конкурсе, 
награждаются сертификатом участника конкурса. 

 



 
Приложение № 1 

к Положению о конкурсе логотипов особо охраняемых  
природных территорий Санкт-Петербурга 

 
Анкета-заявка 
на участие в конкурсе 

логотипов особо охраняемых природных территорий  
Санкт-Петербурга 

 
ФИО участника(ов):  

  

  

Название организации:  

Телефон:  E-mail:  

 

ООПТ, которой 
посвящён логотип:  

Название файла  
с изображением 
логотипа: 

 

Откуда Вы узнали  
о конкурсе: 

 
 

 
 

 (на сайте ГКУ ДООПТ, по электронной почте, по рассылке новостей, 
через знакомых, другое) 

 
 

Дата подачи 
работы: 

__________________________________________________________ 

 
 
Заполненная анкета-заявка является подтверждением того, что участник конкурса 
ознакомлен с Положением о конкурсе и согласен с порядком и условием его 
проведения. 
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