
 
3 июня 2021 года № 99 

 

 Об утверждении Положения об открытом конкурсе на лучшую 

эмблему-символ "870-летие города Костромы" 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 11.06.2021 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

в целях разработки эмблемы-символа "870-летие города Костромы", создания 

единого стиля в рамках обеспечения мероприятий, посвященных празднованию 

юбилейной даты, приобщения жителей города к истории города Костромы, 

расширения инициативы жителей города и организаций всех форм собственности в 

вопросах туристической привлекательности города, руководствуясь статьями 29 и 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить прилагаемое Положение об открытом конкурсе на лучшую 

эмблему-символ "870-летие города Костромы". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Утверждено 

решением Думы города Костромы 

от 3 июня 2021 года № 99 

 

 

Положение  

об открытом конкурсе на лучшую эмблему-символ 

"870-летие города Костромы" 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об открытом конкурсе на лучшую эмблему-символ 

"870-летие города Костромы" (далее - конкурс) определяет порядок организации и 

условия проведения конкурса, определения его победителя. 

2. Цель конкурса - поиск и выявление новых подходов к оформлению 

юбилейной символики, создание единого стиля в рамках обеспечения мероприятий, 

посвященных празднованию 870-летия со дня основания города Костромы. 

3. Задачи конкурса: 

1) привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

празднованию юбилейной даты; 

2) повышение престижа города Костромы как культурно-исторического центра 

России; 

3) сохранение исторической памяти о городе, его людях и событиях; 

4) формирование активной жизненной позиции и патриотизма у горожан, 

воспитание у молодого поколения уважения к истории своего города. 

4. Организатором конкурса является Дума города Костромы. 

5. Конкурс проводится в 2021 году и приурочен к празднованию 870-летия со 

дня основания города Костромы. 

6. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета города 

Костромы. 

 

Статья 2. Участники конкурса 

 

1. Участниками конкурсного отбора являются физические и юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы, изъявившие желание участвовать в 

конкурсе и представившие конкурсную работу в установленном настоящим 

Положением порядке. 

2. Участие в конкурсе означает согласие участника конкурсного отбора, в 

случае его победы, на использование его эмблемы-символа без дополнительного 

вознаграждения, кроме установленных в соответствии с настоящим Положением 

премий. 

 

Статья 3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

1. В состав конкурсной работы входят: 

1) проект эмблемы-символа на одном твердом плоском планшете (ДВП, МДФ, 

пластик, сотовый карбонат) размером 50 x 50 см, выполненный в двух вариантах: в 

черно-белом и цветном изображениях; 
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2) краткая пояснительная записка с изложением идеи проекта эмблемы-

символа, размещенная в нижней части планшета, напечатанная с использованием 

текстового редактора Win Word или в другом формате шрифтом Times New Roman 

размером 14 через 1 межстрочный интервал, а также с использованием иных 

печатных средств с подобным размером и начертанием шрифта; 

3) проект эмблемы-символа в электронном виде (на лазерном диске) - 

векторные файлы в форматах .eps или .cdr (все шрифты - в кривых); 

4) девизный конверт. 

2. Проект эмблемы-символа включает в себя: 

1) юбилейную дату города Костромы; 

2) элементы герба города Костромы, выполненные в соответствии с описанием 

герба города Костромы, изложенном в пункте 1 приложения № 1 к решению Думы 

города Костромы от 22 августа 2002 года № 153 "О гербе города Костромы". 

3. Проект эмблемы-символа может отражать исторические события, виды 

города, основные направления развития культурной жизни города Костромы. 

4. Девизный конверт включает в себя: 

1) копию паспорта гражданина, принимающего участие в конкурсе; 

2) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 

3) согласие гражданина, принимающего участие в конкурсе, на обработку его 

персональных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

4) контактный телефон физического или юридического лица, принимающего 

участие в конкурсе; 

5) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для участников конкурсного отбора - индивидуальных 

предпринимателей), выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для участников конкурсного отбора - юридических лиц). 

Дума города Костромы самостоятельно запрашивает посредством 

межведомственного электронного взаимодействия документы, указанные в пункте 5 

настоящей части, если они не представлены участниками конкурсного отбора по 

собственной инициативе. 

5. В правом верхнем углу планшета и девизного конверта должен быть 

написан девиз шрифтом высотой 16 мм черного цвета арабскими цифрами, 

выраженный шестизначным числом. 

6. Каждым участником на конкурс может быть представлено несколько 

проектов эмблем-символов, выполненных на отдельных планшетах под разными 

девизами. 

 

Статья 4. Условия конкурса 

 

1. Конкурс является открытым. 

2. За лучшие проекты эмблемы-символа устанавливаются три премии: 

1) премия победителю конкурса - 30 000 рублей; 

2) две поощрительные премии - по 10 000 рублей каждая. 
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3. Определение победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией, 

персональный состав которой утверждается Главой города Костромы. В состав 

конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и члены комиссии. 

4. Объявление о проведении конкурса, содержащее условия конкурса, 

предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки проектов 

эмблемы-символа, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, 

а также порядок и сроки объявления результатов конкурса, телефон для справок 

публикуются Думой города Костромы в средствах массовой информации и (или) 

размещаются на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Конкурсные работы принимаются и регистрируются по адресу: г. Кострома, 

ул. Советская, 1, каб. 123, с 09.00 до 16.00 часов по будним дням с 15 июня 2021 года 

до 1 ноября 2021 года. Телефон для справок: 8 (4942) 45-05-05. На девизном конверте 

проставляется регистрационный номер, дата и время приема конкурсной работы. 

Конкурсные работы, представленные позже срока, установленного настоящей 

частью, не принимаются и к участию в конкурсе не допускаются. 

6. В случае если для участия в конкурсе представлена только одна конкурсная 

работа - конкурс признается несостоявшимся. 

 

Статья 5. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

1. Подведение итогов конкурса производится конкурсной комиссией до 

1 декабря 2021 года в помещении Думы города Костромы по адресу: г. Кострома, ул. 

Советская, 1. 

2. Председатель и члены конкурсной комиссии оценивают проекты эмблем-

символов, допущенные к участию в конкурсе, на соответствие критериям, указанным 

в части 3 настоящей статьи, при этом максимальная оценка по каждому из критериев 

- 5 баллов. Сумма оценок, выставленных председателем и всеми членами конкурсной 

комиссии, по всем критериям, составляет общую оценку проекта эмблемы-символа. 

3. Критериями конкурсного отбора проектов эмблем-символов являются: 

1) высокохудожественный уровень проекта эмблемы-символа; 

2) соответствие композиционного решения оформления эмблемы-символа 

тематике праздника, в том числе наибольшее соответствие изобразительной темы 

оформления эмблемы-символа 870-летию (присутствие юбилейной даты города 

Костромы и элементов герба города Костромы, отражение исторических событий, 

видов города, основных направлений развития культурной жизни города Костромы); 

3) соответствие проекта эмблемы-символа обязательным требованиям 

конкурса, определенным настоящим Положением. 

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Итоги конкурса подводятся по 

результатам подсчета баллов. 

При равном количестве набранных проектами эмблем-символов баллов и в 

других спорных ситуациях вопрос о выявлении победителя решается путем прямого 

открытого голосования членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов 

право решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии участвует в заседании без права голоса. 

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами конкурсной комиссии. 
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Решение конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

5. При подведении итогов конкурса, после вынесения конкурсной комиссией 

решения об определении победителя и присуждении двух поощрительных премий, 

вскрываются девизные конверты только премированных проектов эмблемы-символа. 

Вскрытие девизных конвертов осуществляется секретарем конкурсной 

комиссии в присутствии председателя конкурсной комиссии и членов конкурсной 

комиссии. 

6. Эмблема-символ, признанная конкурсной комиссией лучшей, становится 

официальной эмблемой-символом "870-летие города Костромы". 

7. Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие в разработке 

конкурсных работ, разглашать сведения, связанные с работой конкурсной комиссии. 

8. Информация об итогах конкурса публикуется Думой города Костромы в 

средствах массовой информации и (или) размещается на официальном сайте Думы 

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

течение десяти дней после принятия решения конкурсной комиссией. 

9. Вручение премий по итогам конкурса производится в торжественной 

обстановке в течение одного месяца со дня официального опубликования 

информации об итогах конкурса. 

10. Исключительные права на использование эмблемы-символа, признанной 

конкурсной комиссией лучшей, безвозмездно передаются победителем конкурса 

городу Костроме в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

11. Представленные на конкурс проекты, по которым не присуждены премии, 

могут быть возвращены по требованию участников конкурсного отбора. 

 

 


