
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 ноября 2021                                             № 455                                           п. Новонукутский 

 

 
О проведении районного  

конкурса по разработке  

эскизного проекта официального 

логотипа «50 лет Нукутскому району» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», 

Администрация 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Организовать проведение районного конкурса на лучший эскизный проект 

официального логотипа «50 лет Нукутскому району» (далее - конкурс) в период с 

19.11.2021 года по 24.12.2021 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2). 

4.  Конкурсной комиссии: 

4.1. Подвести итоги конкурса не позднее 24.12.2021 года. 

5.Организационному отделу Администрации муниципального образования 

«Нукутский район» (Карпека О.П.) опубликовать настоящее постановление в районной 

газете «Свет Октября» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нукутский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

Мэр                                                                             С.Г.Гомбоев 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

МО «Нукутский район» 

от 15.11.2021 г. № 455 

 

Положение 

о проведении районного конкурса по разработке 

эскизного проекта логотипа «50 лет Нукутскому району» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Организация конкурса 

Организатором районного конкурса по разработке эскизного проекта 

официального логотипа «50 лет Нукутскому району» (далее - конкурс) выступает 

Администрация муниципального образования «Нукутский район». Конкурс является 

публичным, открытым в области изобразительного искусства. Конкурс проводится в одну 

стадию. 

1.2. Право на участие в конкурсе 

Принять участие в конкурсе может любой желающий (совершеннолетний) житель 

Нукутского района, представивший материалы в объеме не менее минимального состава в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Цели и задачи конкурса 

Целью проведения конкурса является разработка и утверждение официального 

логотипа «50 лет Нукутскому району». 

Задачи конкурса: 

- активизация творческого труда участников конкурса; 

- формирование нравственных и духовных ценностей, художественного вкуса 

участников конкурса; 

- популяризация памятной даты 50-летнего юбилея Нукутского района среди 

населения. 

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. Основные требования 

Логотип должен быть оригинальным и создавать узнаваемый образ памятной даты, 

отражая ее специфику, должен стать ярким запоминающимся символом, задавать 

позитивный эмоциональный фон;  

Логотип должен включать название памятной даты;  

При разработке проекта логотипа автору необходимо стремиться к понятному, 

выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла;  

Эскиз логотипа должен разрабатываться с учетом дальнейшего его воплощения в 

различных материалах и технике. 

Рекомендуется избегать большого количества мелких деталей;  

Необходимо соблюдать этические нормы (отсутствие плагиата из сети Интернет, 

индивидуальность, уникальность).  

2.2. Требования к оформлению 

2.2.1. Материалы на конкурс представить в следующем минимальном составе: 

Графические материалы: 



- проект логотипа «50 лет Нукутскому району» (любого графического 

компьютерного редактора или любыми видами изобразительных средств (краски, 

карандаши, фломастеры и т.д.)). Масштаб - на усмотрение авторов. 

Текстовые материалы: 

- заявка на участие в конкурсе (Приложение №1); 

- пояснения по идейно-образному, функциональному решению (пояснительная 

записка). 

В качестве необязательного дополнения к основным материалам на конкурс 

принимаются и другие материалы (рисунки, фотографии, макеты и пр.) 

Материалы в объеме менее минимального состава к рассмотрению не 

принимаются. 

2.2.2. Конкурсные материалы направляются почтой, либо нарочно по адресу: 

669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 26, 

Администрация муниципального образования «Нукутский район», приемная, кабинет № 

2.2 (в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов, с 13.00 часов до 14.00 часов обеденный 

перерыв, в пятницу до 16.00 часов). 

2.2.3. Конкурсные материалы поступают в собственность организатора конкурса и 

не возвращаются авторам. 

2.2.4. Все имущественные права автора, связанные с использованием и реализацией 

творческого замысла, переходят организатору конкурса. Участник, направляя работу на 

Конкурс, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного 

права на данную работу в пользу организатора в полном объеме. 

 

3. Проведение конкурса 

 

3.1. Объявление о проведении конкурса опубликовывается в газете «Свет 

Октября», распространяется по социальным сетям и в интернет - месенджерах, 

размещается на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район». 

3.2. Сроки проведения конкурса: 

- прием конкурсных материалов - с 19.11.2021 года до 17.12.2021 года; 

- подведение итогов - с 20.12.2021 года по 24.12.2021 года; 

3.3. Премирование 

Победителю устанавливается премия в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

 

4. Состав и работа конкурсной комиссии 

 

4.1. Состав конкурсной комиссии 

Членами конкурсной комиссии конкурса выступают представители 

Администрации муниципального образования «Нукутский район», культуры, средств 

массовой информации, общественности. 

4.2. Работа конкурсной комиссии  

Определение победителя конкурса осуществляется на заседании конкурсной 

комиссии. К рассмотрению принимаются конкурсные материалы, оформленные в 

соответствии с требованиями 2.2 настоящего Положения. Заседание конкурсной комиссии 

считается правомочным, если в нем принимало участие более половины от общего числа 

ее членов. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса осуществляется 

путем проставления членами конкурсной комиссии баллов в отношении каждого 

участника конкурса по каждому критерию в Ведомости результатов оценки конкурсных 

работ участников конкурса по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению.  



Подсчет баллов каждого участника конкурса осуществляет секретарь конкурсной 

комиссии.  

Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.  

В случае равного количества баллов, победитель конкурса определяется на 

заседании конкурсной комиссии путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих членов конкурсной комиссии, включая председателя конкурсной 

комиссии.  

Итоги конкурса опубликовываются в газете «Свет Октября» и на официальном сайте 

муниципального образования «Нукутский район». 

Конкурсная комиссия готовит предложения по дальнейшей проработке вопроса с 

использованием результатов конкурса (практическое применение, приглашение 

участников конкурса в качестве авторов для дальнейшей разработки рабочего проекта 

логотипа). 

4.3. Критерии оценки 

К рассмотрению принимаются конкурсные материалы в объеме не менее 

минимального состава, предусмотренного настоящим Положением. Конкурсные работы 

рассматриваются с позиций профессионального решения, реальности воплощения на 

конкретной территорий.  

 

5. Дополнительная информация 

 

За дополнительной информацией следует обращаться в организационный отдел 

Администрации муниципального образования «Нукутский район» по адресу: Иркутская 

область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 26, кабинет № 2.7, телефон: 

8(39549)21-2-17, адрес электронной почты: nukuti_org@mail.ru.  
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

 районного конкурса по разработке 

 эскизного проекта официального логотипа  

«50 лет Нукутскому району» 

 

 

 

Заявка на участие в районном 

конкурсе по разработке 

эскизного проекта официального логотипа 

«50 лет Нукутскому району» 

 

1. Ф.И.О. участника конкурса: 

 

____________________________________________________________________________. 

 
2. Дата рождения: ______________________. 

 

 

3. Адрес места жительства: ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________. 

 

4. Контактный телефон: __________________. 

 

5. Наименование работы: _____________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Приложения: 

1) Графический материал; 

2) Пояснительная записка; 

3)………………………….. 

4)………………………….. 

5)………………………….. 

 

 

Дата ________________                                                       _______________ (Ф.И.О.) 

                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

 районного конкурса по разработке 

 эскизного проекта официального логотипа  

«50 лет Нукутскому району» 

 

Ведомость  

результатов оценки конкурсных работ участников районного конкурса 

по разработке эскизного проекта официального логотипа 

«50 лет Нукутскому району» 

 

 

 

_______________________________________________Ф.И.О. члена комиссии 

____________________________________________ должность члена комиссии 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 
Критерии оценки 

конкурсной работы 

 

Количество 

баллов 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

3 

 Содержательность  

(от 1 до 5 баллов) 

 

 

 

 

 

Оригинальность сюжета и 

композиции 

(от 1 до 5 баллов) 

 

 

 

 

Художественный уровень 

и качество исполнения  

(от 1 до 10 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 Содержательность  

(от 1 до 3 баллов) 

 

 

Оригинальность сюжета и 

композиции  

(от 1 до 5 баллов) 

 

 

Художественный уровень 

и качество исполнения  

(от 1 до 10 баллов) 

 

 

    …    

    …    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

МО «Нукутский район» 

от 15.11.2020 г. № 455 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

районного конкурса по разработке 

эскизного проекта официального логотипа 

«50 лет Нукутскому району» 

 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

- Гомбоев Сергей Геннадьевич – мэр муниципального образования «Нукутский 

район»; 

Члены конкурсной комиссии: 

- Андрианов Сергей Валерьевич – первый заместитель мэра муниципального 

образования «Нукутский район», заместитель председателя рабочей группы; 

- Хойлова Мария Петровна – заместитель мэра муниципального образования 

«Нукутский район» по социальным вопросам; 

- Платонова Надежда Анатольевна – заместитель мэра по вопросам экономики и 

безопасности муниципального образования «Нукутский район» -  начальник управления 

экономического развития и труда Администрации муниципального образования 

«Нукутский район»; 

- Баторов Константин Маратович – председатель Думы муниципального 

образования «Нукутский район»; 

- Андреева Валентина Павловна – управляющий делами Администрации 

муниципального образования «Нукутский район»; 

- Карпека Ольга Петровна – начальник организационного отдела Администрации 

муниципального образования «Нукутский район»; 

- Уданова Татьяна Валерьевна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования «Нукутский район»; 

- Баертуев Александр Тарасович – председатель комитета управления 

муниципальным имуществом муниципального образования «Нукутский район»; 

- Геленкенов Александр Сергеевич - начальник отдела сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования «Нукутский район»; 

- Горохова Валентина Ивановна - начальник отдела образования Администрации 

муниципального образования «Нукутский район»; 

- Александрова Татьяна Петровна – вр.и.о начальника отдела по архитектуре, 

строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район»; 

- Даганеев Лев Сергеевич - начальник муниципального казенного учреждения 

«Центр развития культуры Нукутского района»; 

- Дамбинов Корнил Алексеевич – инспектор организационного отдела 

Администрации МО «Нукутский район», секретарь рабочей группы; 

- Николаева Ольга Андреевна – председатель общественной организации «Местная 

общественная  бурятская национально – культурная автономия»;  

- Гусева Людмила Трофимовна – председатель Совета ветеранов; 

- Николаева Рита Гавриловна – председатель Совета женщин Нукутского района. 

 

 

 

 


