
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе социальной рекламы «Нам нужен лес!»  

среди обучающихся и работников СПбГУ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи конкурса социальной 

рекламы «Нам нужен лес!» среди обучающихся и работников СПбГУ в рамках года 

Культуры (далее – Конкурс), а также порядок его проведения. 

1.2. Целью Конкурса является привлечение внимания обучающихся и работников 

СПбГУ к сохранению лесного массива и вопросам охраны окружающей среды. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются формирование и развитие экологической 

и эстетической культуры, а также реализация творческой деятельности обучающихся и 

сотрудников СПбГУ. 

1.4. Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

2.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет Конкурса 

(далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

2.2.1. Обеспечивает организацию Конкурса; 

2.2.2. Информирует обучающихся о проведении Конкурса; 

2.2.3. Предлагает состав жюри Конкурса и определяет порядок его работы; 

2.2.4. Информирует участников Конкурса об итогах Конкурса; 

2.2.5. Обеспечивает организацию и проведение церемонии награждения победителей и 

призеров Конкурса. 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

3.1. Жюри конкурса: 

3.1.1. Осуществляет экспертную оценку представленных конкурсных работ; 

3.1.2. Определяет победителей и призёров Конкурса. 

3.2. Состав жюри Конкурса предлагается Оргкомитетом и утверждается приказом 

первого проректора по учебной и методической работе. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Участие в Конкурсе могут принять обучающийся, группа обучающихся, работники 

СПбГУ, готовые предоставить свои авторские графические работы, выполненные в 

любой технике и стиле, а также авторские литературные работы (лозунги, эссе) на тему 

сохранения леса. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23:59 20 февраля 2019 г. направить 

на адрес электронной почты natalia.popova@spbu.ru конкурсные материалы с 

приложением заявки установленной формы (Приложение к Положению). 

4.3. Работы, поступившие на Конкурс после 20 февраля 2019 г., представленные не в 

полном объеме или не соответствующие требованиям к оформлению, к участию в 

Конкурсе не принимаются. 
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4.4. Подавая материалы на Конкурс, физическое лицо (физические лица) дают согласие 

на безвозмездное использование конкурсных материалов для освещения Конкурса, 

создания сборников, фотоальбомов, видеофильмов экологического содержания и 

размещения на сайте СПбГУ. Права авторов соблюдаются в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

5. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА. 

 

5.1. Предметом Конкурса являются графические работы, выполненные в любой 

технике и стиле, литературные работы (лозунги, эссе) на тему сохранения леса.  

5.2. Каждая работа должна иметь четко обозначенную цель и задачу.  

5.3. К участию в Конкурсе принимаются только оригинальные разработки 

(предложенные лично автором). 

5.4. Номинации конкурса:  

- Эссе на тему «Нам нужен лес!»»; 

- Плакат на тему «Нам нужен лес!»»; 

- Лозунг на тему «Сохраним лес!». 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

6.1. Конкурсные графические работы, лозунги или эссе принимаются в электронном 

варианте и  направляются на электронную почту natalia.popova@spbu.ru с пометкой 

«Конкурс «Нам нужен лес!»» и с приложением заполненной заявки на участие в 

Конкурсе (Приложение). 

6.2. От каждого участника (группы) принимается не более 3 работ. 

6.3. Эссе подается в формате Word, объем работы – не более 1 страницы формата А4, 

шрифт – Times New Roman, размер – 12, междустрочный интервал – одинарный. 

6.4. Лозунг должен содержать призыв или обращение, выражающее идею сохранения 

лесных массивов, объемом до 25 слов.  

6.5. Плакат может быть выполнен в любой технике, изображение должно быть 

хорошего качества (не менее 2 Мб) и направлено в формате jpeg. Также в заявке на 

участие в Конкурсе должна быть представлена справочная информация, содержащая 

название и описание идеи. 

6.6. Участник, принимая участие в Конкурсе, подтверждает следующее: 

- свое авторство на графическую работу, лозунг или эссе; 

- свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц 

материалы немедленно исключаются из участия в Конкурсе; 

-  в случае получения претензий от третьих лиц Участник Конкурса несет 

полную ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

6.7. Все работы, присланные на Конкурс, публикуются в группе «Эко-СПбГУ» 

(https://vk.com/eco_spsu) для зрительского голосования.  

6.8. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в Конкурсе в 

следующих случаях:  

- работы не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество графических работ; 

- наличие в работах эротической составляющей, элементов насилия, расовой или 

религиозной непримиримости.  

 

 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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7.1. Конкурс проводится с  21 января 2019 года по 28 февраля 2019 года в четыре этапа: 

7.1.1. I этап - прием графических работ, эссе, лозунгов, определение их соответствия 

Положению о Конкурсе и принятие решения о допуске к участию в Конкурсе (до  20 

февраля  2019 г.); 

7.1.2. II этап - определение  лучших работ согласно номинациям по итогам оценки 

жюри (до 26 февраля 2019 г.); 

7.1.3. III этап – проведение независимого общественного голосования в группе «Эко-

СПбГУ» (https://vk.com/eco_spsu) в социальной сети (до 26 февраля  2019 г.) по каждой 

из номинаций; 

7.1.4. IV этап - объявление победителей Конкурса и подведение итогов согласно 

результатам голосования и итогам оценки жюри (до 28 февраля 2019г.).  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

 

8.1. Члены жюри определяют лучшие работы согласно номинациям, решение о выборе 

лучших работ оформляется протоколом жюри.  

8.2. Победители и призеры определяются по сумме голосов членов жюри в каждой 

номинации. 

8.3. Номинации Конкурса, по которым определяются лучшие работы: 

 «Эссе на тему «Нам нужен лес!»»  - авторское эссе не более 1 стр.  – 1 

победитель; 

 «Плакат на тему «Нам нужен лес!»»  - авторская графическая работа, 

выполненная в любой технике – 1 победитель; 

 «Лозунг на тему «Сохраним лес!» – 1 победитель . 

 8.4. В каждой  номинации жюри Конкурса определяет одного победителя и двух 

призеров. 

8.5. В каждой номинации, на основании результатов голосования в группе «Эко-

СПбГУ» в социальной сети ВКонтакте, присуждается приз зрительских симпатий. 

8.6. Критерии оценки представленных на Конкурс работ: 

 соответствие теме Конкурса и номинации; 

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  

8.7. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

8.8. Победителям и призерам Конкурса будут вручены сертификаты и памятные призы. 

8.9. Участники получат свидетельства об участии в Конкурсе. 

 

 

 

Контакты: 199034 г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9, факс: (812) 328-94-

91; e-mail: natalia.popova@spbu.ru 
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Приложение  

к  Положению о порядке  

проведения Конкурса  

социальной рекламы «Нам нужен 

лес» среди обучающихся и 

работников СПбГУ, 

утвержденному приказом  

от _________ № _______ 

 

  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе социальной рекламы «Нам нужен Лес»  

 

Фамилия, имя, отчество участника 

конкурса 

 

 

Направление обучения /  Отдел 

 

Курс / Должность  

 

 

Контактный телефон 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Номинация 

 

 

Название работы 

 

 

Описание идеи (к плакату) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 


