
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2017 № 40-п
с. Плешаново

Об организации и проведении открытого Конкурса на лучший эскиз эмблемы 
празднования 50-летия Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии со статьями 4, 27 Устава муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области, в рамках реализации 
мероприятий в сфере культуры и кинематографии на 2017 год, в целях 
координации работы по подготовке и проведения празднования 50-летия 
Красногвардейского района:

1. Утвердить Положение об организации открытого Конкурса на лучший 
эскиз эмблемы празднования 50-летия Красногвардейского района 
Оренбургской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
открытого Конкурса на лучший эскиз эмблемы празднования 50-летия 
Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению 
№2.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Разослано: в дело, Сова А.И., Горшкову Н.В., членам комиссии -  8 экз., прокурору района.

Входящий N°— ______

У/. sS м л



Приложение №1 
к постановлению 
администрации района 
от 17.01.2017 № 40-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Конкурсе на лучший эскиз эмблемы празднования 

50-летия Красногвардейского района Оренбургской области

1. Общие положения
1.1. В цикле мероприятий, посвященных празднованию 50-летия 
Красногвардейского района, объявляется открытый Конкурс на лучший эскиз 
эмблемы празднования 50-летая Красногвардейского района (далее - 
Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является администрация муниципального 
образования Красногвардейский район Оренбургской области.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Создание эскиза эмблемы Красногвардейского района в связи с 
подготовкой к празднованию 50-летия Красногвардейского района.
2.2. Привлечение общественности к творческой деятельности и активному 
участию в праздновании 50-летнего юбилея Красногвардейского района.

3. Условия, сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинации: «Лучшая эмблема».
3.2. Участникам конкурса не обходимо до 1 февраля 2017 года предоставить
на один из электронных адресов: krbib@yandex.ru ,
iskusstvopleshanovo@mail.ru эскиз эмблемы в электронном виде формат jpg и 
анкету участника с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, домашнего 
адреса и телефона
3.3. Ответственность за соблюдение авторских прав проекта, участвующего в 
Конкурсе, несет участник, представивший данный проект на Конкурс.
3.4. Принимая участие в Конкурсе, автор автоматически дает право на 
использование присланного материала в некоммерческих целях.
3.5. Материалы, поступившие позднее 1 февраля 2017 года, не 
рассматриваются.

4. Участники Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются организации, учреждения, 
предприятия, индивидуальные участники, группы участников с совместными 
проектами.
4.2. Один и тот же участник может предоставить на конкурс неограниченное 
количество эскизов эмблемы, соответствующих требованиям, установленным 
данным Положением.

5. Критерии оценки конкурсных работ 
Представленные на Конкурс проекты будут оцениваться по следующим 
критериям:

mailto:krbib@yandex.ru
mailto:iskusstvopleshanovo@mail.ru


- отражение экономических, исторических и природных особенностей 
Красногвардейского района, а также традиций, проживающего на его 
территории,населения;
- художественный уровень выполнения работы;
- легкость для восприятия;
- лаконичность изобразительных приемов;
- соответствие предоставленных работ тематике конкурса;
- оригинальность графического решения.

6. Порядок подведения итогов Конкурса

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Организационный комитет.

6.2. Итоги районного конкурса подводятся не позднее февраля 2017 года.
6.3. В номинации «Лучшая эмблема» отбор победителей проводится в 1 этап. 
Конкурсная комиссия определяет победителем одну работу согласно 
критериям оценок, указанных в данном Положении и принимает решение на 
ее утверждение.
6.4. Участники занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами и 
поощрительными призами, также поощряется работа самого юного 
участника, вручается диплом и памятный подарок.
6.5. Результаты конкурса подлежат опубликованию в районных средствах 
массовой информации

ЗАЯВКА

на участие в открытом Конкурсе на лучший эскиз эмблемы 
празднования 50-летия Красногвардейского района 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (полностью)
ДАТА РОЖДЕНИЯ 
ДОМАШНИЙ АДРЕС 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН



Приложение №2 
к постановлению 
администрации района 
от 17.01.2017 № 40-п

С О С Т А В
организационного комитета по проведению открытого Конкурса на лучший 

эскиз эмблемы празднования 50-летия Красногвардейского района
Оренбургской области

Чернышев Н.В. - глава района, председатель оргкомитета;

СоваА.И. - заместитель главы администрации района по
социальным вопросам, заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Стойко А.А. - начальник отдела культуры администрации 
района;

Шартнер А.И. - старший оператор ЭВМ редакции газеты
«Красногвардеец» (по согласованию);

Кирш Е.П. - директор МБУК ЦБКС;

Якуба В.Я.

Садыкова Л.Я.

Мережко Н.В.

Хакимов Р.Х.

Гончарова И.А.

- преподаватель МБУ «Плешановская детская 
школа искусств»;

председатель координационного Совета 
профсоюзов Красногвардейского района (по 
согласованию);

- член Общественной палаты Оренбургской 
области (по согласованию);


