
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на творческую разработку эскиза главного символа районного 

праздника «Радуга над Сысолой», посвященного 95-летию Республики Коми 

 

I. Общие положения 

     Районный конкурс (далее конкурс) на творческую разработку эскизов главного 

символа районного праздника «Радуга над Сысолой», проводится с 10 по 29 февраля 2016 

года включительно. 

    Основная цель конкурса - определение лучших эскизов главного символа районного 

праздника, посвященного 95-летию Республики Коми.  

    Эскизы главного символа праздника должны отражать славную историю Республики 

Коми, её неповторимый национально-культурный колорит, достижения жителей во всех 

сферах экономической и социально-культурной жизни, традиции и обычаи, 

способствовать формированию уважительного отношения к прошлому родного края, 

укреплению единства и дружбы народов, патриотическому воспитанию населения. 

    При разработке эскизов главного символа праздника допускается использование 

изображений объектов историко-культурного и природного наследия Республики Коми, 

произведений искусства и других символов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. 

    Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет 

администрация муниципального района Сысольский». 

II. Условия проведения конкурса 

   В  конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные авторы и 

авторские коллективы, дети, молодежь, жители Сысольского района, представившие 

эскизы в соответствии с условиями конкурса. 

  На конкурс представляются эскизы, выполненные на твердом картоне формата не менее 

А4, пояснительные записки к ним, фотографии и иные материалы.  

   К эскизу прилагается заявка с указанием фамилии, имени, отчества автора (авторов), 

почтового адреса и телефона. 

III. Срок и порядок представления материалов на конкурс 

Эскизы, заявки и другие материалы на конкурс представляются авторами лично или по 

адресу: 168100, Сысольский район, с.Визинга, ул. Советская, д.35, отдел по связям с 

общественностью и организационной работе администрации муниципального района 

«Сысольский. Телефон: 91-0-61, E-mail: org_admsysola@mail.ru до 29 февраля 2016 года 

включительно. Материалы, переданные по факсу или по электронной почте, не 

соответствующие условиям или переданные после 29 февраля 2016 года, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

После подведения итогов материалы, не отмеченные жюри, могут быть возвращены 

авторам по их желанию. 

 

IV. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 



Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов конкурса проводит рабочая 

группа.  

Заседания рабочей группы считаются правомочными при наличии не менее половины 

списочного состава. 

Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов, оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем рабочей группы. 

Ответственность за подготовку заседаний и оформление протоколов возлагается на  

секретаря рабочей группы. 

Для победителя конкурса устанавливается премия в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

Победа в конкурсе не является обязательным условием для принятия решения о 

реализации данного проекта. 

Материалы об итогах конкурса публикуются в районных средствах массовой 

информации. 
 

 


