
ЗАЯВКА  
на участие во Всероссийском конкурсе на создание логотипа  

международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли» 

 
 
Ф.И.О.:__Поспелова Елизавета Юрьевна  
Место учебы/работы:_СХУ им. И. Д. Шадра  
Контактный телефон, электронная почта:_8 (912) 035 7352, dog11112002@mail.ru 
Адрес проживания:_г. Екатеринбург ул. Минометчиков 58-96 
Количество работ, представляемых на Конкурс:_3 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Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и  
исключительных имущественных авторских прав на разработки, присланные на  
конкурс.  
Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих  
лиц.  
Организация вправе использовать присланные на Конкурс разработки  
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:  
• Воспроизводить разработки (публиковать);  
• Публично показывать разработки;  
• Доводить до всеобщего сведения (размещать на сайте)  
• Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.  

 
С условиями конкурса ознакомлен(а)_.        (подпись)  

«Медведь и 
пингвиненок» 
круглый

Символ имеет круглую форму, повторяя очертания Земли. 
Внутри размещены стилизованные изображения белого 
медведя, обнимающего пингвиненка. Фон рисунка цвета 
морской воды, сам рисунок бело-синий; такое сочетание 
цветов имеет стойкую ассоциацию с изображением полюсов и 
льда. 

«Медведь и 
пингвиненок» 
айсберг

Данное изображение представляет собой вариант 
предыдущего изображения. Фон – стилизованное изображение 
айсберга. Внутри размещены стилизованные изображения 
белого медведя, обнимающего пингвиненка. Белый медведь – 
прорисован брутально, с угловатыми формами, что придает 
ему силу и уверенность.  Фон рисунка цвета морской воды, 
сам рисунок бело-синий; такое сочетание цветов имеет 
стойкую ассоциацию с изображением полюсов и льда.

«Шапка и 
шарфик»

В данном символе первые буквы слов проекта стилизованы: 
созданы уникальные элементы шрифта. Буква «П» (полюса) 
превратилась в рисованную шапку-ушанку полярника. Буква 
«З» (Земли) представлена в виде шарфа. В других вариантах 
эти буквы расположены с наложением друг на друга, 
показывая целостность проекта. 



 
Приложение: 1. Эскизный проект логотипа (электронный вариант). 

«Медведь и 
пингвиненок»

На голубом фоне океанов и льдов один из самых крупных 
медведей – белый, обнимает пингвиненка (южный полюс). 
Крупный символ белого медведя (северный полюс) 
означает вклад наших соотечественников 
(первопроходцев) в освоении и изучении полюсов Земли. 
Объятия показывают гуманистический и просветительский 
характер проекта, заботу о будущих поколениях. 
Используем белый и оттенки синего, голубого как цвета 
ассоциации с полярными областями Земли.

«Шапка и 
шарфик»

В символе использованы первые буквы от названия 
проекта «П» - полюса, «З» - Земли. Вдохновением для 
создания шрифта послужили известные фотографии 
первых советских полярников (Д.И. Папанина). Уже 
известные старшим поколениям символы, связанные и с 
популяризацией освоения полярных областей Земли, 
использованы для представления нового проекта. Буквы 
между собой «взаимодействуют», показывая не только 
уникальность каждого полюса, элемента, но их единство, 
общность. 


















