ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
о проведении
Всероссийского творческого
конкурса на создание
логотипа
международног
о гуманитарнопросветительского центра

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе на создание логотипа
международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли»
Ф.И.О.: Семенова Наталья Валерьевна
Место учебы/работы: МБДОУ «Детский сад «Светлячок»
.
Высокогорского_____ муниципального района Республики Татарстан
Контактный телефон, электронная почта: 89393777838,_______________
sad-berezka2010@yandex.ru
Адрес проживания: РТ, Высокогорский район, п.Дачное______________
Количество работ, представляемых на Конкурс: 3 (три)
Описание работ: Представленные логотипы направлены на формирование
целостного
представления
о животных Северного и Южного
полюсов, систему ценностных отношений к природе, её животному и
растительному
миру,
обогащение
внутреннего
мира
человека,
поможет развивать внутренние потребности любви к природе и
бережное отношении к ней. Представленные мною элементы логотипов
созданы в фирменном стиле, имеют ценностно – смысловое содержание
дизайна, которые будут
использоваться во всей
информационно –
рекламной
и
представительской
продукции и отражать
национальные
и культурные идеи и особенности Российской
Федерации и Полюсов Земли.

Пояснительная записка 1.

Логотип (1) – прямоугольник отражающий стабильность и равновесие,
транслирующий идею надежности и профессионализма. Белый цвет символизирует социальную сплоченность, традиционность. Черный - символ
строгости и непоколебимости. Серый - символизирует благородство,
элегантность. Звезды - являются знаком мудрости и воли.
Жил на полюсе Медведь,
Жил на полюсе Пингвин –
Только повстречаться ведь
Не могли один с другим!
Как-то мишка видит сон:
Вот с пингвином не спеша
Рыбий жир смакует он
И болтает по душам.
А потом вдвоем они
Смотрят в высь на небосвод,
Где сияния огни
Водят яркий хоровод…
И пингвин грустит о том:
Был бы рядом друг-медведь,
Стали б с ним тогда вдвоем,
Как блестят снега смотреть!
А потом на пузе бух
Вниз по горке ледяной
Прокатились и «Бултых!»
В прорубь с темною водой…
Догадались почему
Сложно встретиться друзьям?
Кто-то взял и расселил
Их по разным полюсам!
Спит на Северном Медведь,
А на Южном спит Пингвин…
Друг о друге сны смотреть
Остается только им

Пояснительная записка 2.
Логотип (2) – прямоугольник был излюбленной формой, с помощью
которого человек приспосабливал пространство или какой-либо предмет
для непосредственного использования в своем быту.
Голубой цвет - символизирует зарождение жизни, рост, развитие,
процветание, стабильность, стремление узнать много нового и
интересного, не останавливаться на достигнутом, а двигаться в своем
развитии дальше.
Синий - считается символом стабильности,
правдивости, верности и хорошей репутации. Черный
- разум,
мудрость, интеллект и знание собственного пути. Белый - обозначает
чистоту, святость, духовность, веру и символизирует радость, благо,
здоровье, согласие
Белые медведи и пингвины обитают на разных полюсах Земли и туда
без самолета не добраться, да и даже людям, живущим на разных
полюсах встретиться будет очень тяжело. Они на разных полюсах
обитают и в дикой природе они встретиться не могут. Но на моем
логотипе такая встреча возможна, на удивление для белого медведя
и пингвина животные увидели друг друга.
Может кто-то не поверит:
Любят холод эти звери.
Шубок белых не снимают,
В шубках спят, едят, играют,
Спит на Северном Медведь,
А на Южном спит Пингвин…
Друг о друге сны смотреть
Остается только им…
Как же встретимся мы с ним ?
Друг любезный подскажи?
Ну а вдруг, ребята, Вам
Хитрый план на ум придет?
Коль поможете друзьям,
Встреча их произойдет!

Пояснительная записка 3.

Логотип (3) - прямоугольной формы означающий доверие, порядок,
мир и представляет собой композицию, в которой преобладает светло голубой цвет - символ мира, трудолюбия, упорства, прогресса, получение
новых знаний и озарений. Синий цвет - бесконечность, устойчивость,
преданность . Белый цвет - является символом чистоты, открытости
невинности. Черный цвет - свои определённые цели и надежды на будущее .
Многие с детства привыкли думать, что пингвины издревле соседствуют
рядом с белыми медведями. А причиной тому, пожалуй, многочисленные
иллюстрации к детским произведениям, где животные изображены вместе.
Но, несмотря на то, что и те, и другие приспособлены к жизни в суровых
климатических условиях, они вовсе не являются ближайшими соседями.
Белые медведи и пингвины обитают на противоположных сторонах от
экватора: медведи — в приполярных районах северного полушария,
пингвины — в южном полушарии. Но оба они любят холод. В своем
логотипе я объединила двух этих красивых животных, и хотя их встреча
невозможна в естественной природе, но на логотипе возможно все!

