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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на эмблему (логотип) олимпиады по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Пермского края

1. Общие положения
1Л. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи конкурса на эмблему 

(логотип) олимпиады по дисциплине «Экологические основы природопользования» 
(далее -  Олимпиада) среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Пермского края (далее -  конкурс), порядок его проведения 
и финансирования.

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы регионального учебно
методического объединения преподавателей направления «Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия».

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский нефтяной 
колледж» далее -  колледж» (г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 54).

2.1. Конкурс проводится с целью разработки и утверждения эмблемы (логотипа) 
для дальнейшего использования его в качестве официальной символики Олимпиады.

2.2. Основные задачи конкурса:
2.3. содействовать развитию самостоятельности, творческой инициативности 

и активности студентов;
• способствовать повышению интереса к изучению дисциплины Экологические 

основы природопользования, а также к своей будущей специальности и ее социальной 
значимости;

• привлекать внимание студентов образовательных учреждений к вопросам экологии 
и рационального природопользования;

• содействовать формированию общих и профессиональных компетенций;
• выявлять талантливых студентов, ориентированных на интеллектуальное развитие 

и профессиональную деятельность.

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций среднего профессионального образования г. Перми и Пермского края.

2. Цель и задачи проведения конкурса

3. Участники конкурса



3.2. Участниками конкурса могут быть студенты любых курсов, изучившие 

и изучающие дисциплину «Экологические основы природопользования». 

3.3. Количество участников конкурса от одного учебного заведения 

не ограничено. 

 

4. Порядок организации конкурса 

4.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят преподаватели колледжа и регионального учебно-

методического объединения преподавателей «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия». 

4.2. Организационный комитет конкурса:  

  определяет и утверждает состав жюри конкурса; 

 создает равные условия для участников конкурса; 

 обеспечивает объективность оценивания конкурсных работ. 

4.3. Жюри формируется из числа преподавателей и представителей 

администрации колледжа, а также представителей работодателей. 

5. Проведение конкурса 

5.1. Форма проведения конкурса – заочная. 

5.2. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные индивидуально 

или коллективно с учетом требований к оформлению конкурсных работ. 

5.3. К участию в конкурсе не допускаются работы, выполненные под 

руководством членов жюри. 

5.4. Конкурс проводится в период с 16 по 21 октября 2017 года. 

5.5. Заявку на участие (Приложение 1), цветной эскиз (проект) эмблемы 

в электронном (графические форматы CorelDRAW, JPEG) виде, пояснительную записку 

с авторской трактовкой смысла рисунка и описанием значения его символов, конкурсные 

работы и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) необходимо 

отправить в организационный комитет в электронном виде в срок до 21 октября 2017 

года по адресу metod.pnk@mail.ru. В теме письма указать «Конкурс_эмблема (логотип)». 

5.6. Подавая заявку на Конкурс, участники автоматически соглашаются со всеми 

пунктами настоящего Положения и с правом колледжа использовать проект в качестве 

официальной символики Олимпиады. 

5.7. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5.8. Участие в конкурсе бесплатное. 

6. Требования к конкурсной работе 

6.1. При разработке проекта эмблемы (логотипа) автору (авторам) необходимо 

стремиться к понятному, выразительному и оригинальному воплощению замысла. 

6.2. Эскиз эмблемы (логотипа) должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее 

воплощения в различных материалах и технике. 

6.3. Приветствуется возможность исполнения проекта эмблемы (логотипа) 

различных размеров. 

7. Оценка конкурсных работ 

7.1. Критерии для оценки конкурсных работ: 

  художественный уровень выполнения работы; 
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 соответствие конкурсных работ заявленной тематике; 

 легкость, убедительность и доступность для восприятия; 

 лаконичность изобразительных приемов; 

 оригинальность графического решения; 

 технологичность и простота тиражирования; 

 креативность. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Организационный комитет совместно с членами жюри определяет 

победителей в срок до 25 октября 2017 года. 

8.2. Все участники конкурса получают сертификаты, победители и призеры – 

дипломы в электронном виде. 

8.3. Организационный комитет может учреждать дополнительные призы. 

8.4. Дипломы и сертификаты будут отправлены на электронную почту 

руководителя, указанную при регистрации.  

Ответственные лица за организацию и проведение конкурса: 

 Завьялова Елена Петровна, руководитель РУМО «Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия», преподаватель геологических дисциплин ГБПОУ 

«Пермский нефтяной колледж», 89226412846. 

 Серебренникова Марина Константиновна, методист ГБПОУ «Пермский нефтяной 

колледж», 8(342) 2820303. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на эмблему (логотип) олимпиады по дисциплине «Экологические 

основы природопользования» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Пермского края 

1 Сокращенное название 

образовательного учреждения 

 

2 Полное название 

образовательного учреждения 

 

3 Адрес образовательного 

учреждения, e-mail 

 

6 Ф.И.О. участника(ов) если работа 

выполнена в творческой группе 

 

7 Специальность, курс  

8 Ф.И.О. руководителя  

9 Телефон и e-mail руководителя  

 

Директор     ________________________ / _____________________ 

       подпись   расшифровка 

 
*
 при заполнении заявки использовать операционные системы совместимые с Windows – 98/2000 

P.S. Два экземпляра: Один экземпляр заявки НЕ СКАНИРОВАТЬ 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения_________________ , обучающийся_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(учебное заведение) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Пермский нефтяной колледж», расположенному по адресу: 

город Пермь, бульвар Гагарина, 54, на автоматизированную обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ на сайте ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж»), для участия 

в конкурсе проводимом ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», РУМО-11 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

      ________________________ / _____________________ 

       подпись   расшифровка 


