
 

 

АРТЕМОВСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

07 февраля  2019 г.                                                                  №  2/6 

  
г. Артемовский 

 

 

О проведении конкурса на лучшую эмблему (логотип)  

Артемовской районной территориальной  

молодежной избирательной комиссии 

 

 

 
 

В соответствии с Положением о молодежных избирательных 

комиссиях в Свердловской области, утвержденным постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября  2018 года 

№34/144, Артемовская районная территориальная молодежная  

избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Провести конкурс на лучшую эмблему (логотип) Артемовской 

районной территориальной молодежной избирательной комиссии  в  период 

с 11 февраля по 20 марта 2019 года.   

2.  Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшую эмблему 

(логотип) Артемовской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса на лучшую эмблему (логотип) Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии (приложение № 2) 

4. Разместить настоящее решение на молодежной странице сайта 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной молодежной избирательной комиссии  

Д.Р.Гаптрахимова. 

 

 

Председатель 

Артемовской районной 

территориальной  молодежной 

избирательной комиссии 

  

 

 

Д.Р. Гаптрахимов  

   

Секретарь   

Артемовской районной 

территориальной  молодежной 

избирательной комиссии 

  

 

А.Ю. Юдина 
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       Приложение №1 

к решению    Артемовской  районной  

территориальной молодежной 

избирательной комиссии 

от 07 февраля 2019 г. № 2/6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую эмблему (логотип) Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую эмблему (логотип) Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии (далее – Конкурс) 

проводится в целях создание лучшего эскиза эмблемы Артемовской 

районной территориальной молодежной избирательной комиссии для 

дальнейшего использования ее в качестве официальной символики при 

создании печатной продукции, оформлении официальных документов и т.д. 

1.2. Конкурс проводится в период с 11 февраля по 20 марта 2019 года. 

1.3. Конкурс проводит Артемовской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссией совместно Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссией и отделом по работе с детьми и 

молодежью Администрации Артемовского городского округа. 

1.4. Конкурсные материалы принимаются Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссией по 12 марта 2019 

года по адресу:   г.Артемовский Свердловская область, пл. Советов 3, каб.33 

телефон для справок  (34363)59309 (доб.151). 

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть авторы в возрасте от 12 до 30 

лет или авторские коллективы лиц в возрасте от 12 до 30 лет. 

2.2. Конкурсная работа должна быть представлена на формате А4 в 

виде эскиза, выполненного в ручном либо в электронном варианте в цветном 

исполнении. 
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2.3. Конкурсные работы оформляются с титульным листом, на 

котором указываются сведения об авторе (авторах) (Ф.И.О., возраст,  место 

учебы или работы, контактный телефон). 

2.4. Критерии оценок: 

- соответствие цели Конкурса; 

- обязательно должна быть надпись «Артемовская районная 

территориальная молодежная избирательная комиссия» или сокращенное 

название «Артемовская районная ТМИК»; 

- ассоциативность и уникальность эмблемы; 

- художественный уровень выполнения работы; 

- универсальность, лаконичность и легкое восприятие для молодежи; 

- технологичность и простота тиражирования.          

2.5.  Представленные материалы участникам конкурса не возвращаются.   

 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Конкурсная комиссия при Артемовской районной молодежной 

территориальной избирательной комиссии, созданная для подготовки и 

подведения итогов конкурса, определяет победителя  до 20 марта 2019 года.  

3.2. По решению Артемовской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии при невозможности определения 

победителя, а также в случае представления конкурсантами работ, не 

соответствующих требованиям настоящего Положения, Конкурс может быть 

признан несостоявшимся. 

3.3. Итоги конкурса размещаются на молодежной странице   

официального сайта Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии, а также на странице  группы в социальной сети. 

3.4. Победитель конкурса награждается памятным подарком и 

грамотой  Артемовской районной территориальной избирательной комиссии. 

Участникам конкурса вручаются благодарственные письма Артемовской 

районной территориальной избирательной комиссии.  
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3.5.  Эскиз эмблемы участника, признанного победителем Конкурса, 

предназначен для создания эмблемы Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии с целью дальнейшего 

использования последней на документах Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии, на кино-, видео- и 

фотоматериалах, выпускаемых по заказу Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии, печатной, 

сувенирной продукции, на сайте Артемовской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и иных информационных ресурсах 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии, а также в 

иных случаях при осуществлении своей деятельности. 

3.6. Артемовская районная территориальная молодежная 

избирательная комиссия оставляет за собой право вносить корректировки в 

эскиз победителя Конкурса, а также право использовать конкурсные работы 

для издания материалов, направленных на правовое просвещение участников 

избирательного процесса. 

 

4. Награждение победителей конкурса 

4.1. Награждение победителя и вручение благодарственных писем 

участникам конкурса проводит Артемовская районная территориальная 

молодежная избирательная комиссия в торжественной обстановке. 
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Приложение №2 

к решению    Артемовской  районной  

территориальной молодежной 

избирательной комиссии 

от 07 февраля 2019 г. № 2/6 

 

Состав  

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую 

эмблему (логотип) Артемовской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии 

 

Гаптрахимов Данил Раисович, председатель Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии, председатель 

конкурсной комиссии; 

 Ланцева Ирина Анатольевна, председатель Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии, член конкурсной комиссии; 

Лесовских Наталия Павловна, заведующий отделом по работе с детьми 

и молодежью Администрации Артемовского городского округа, член 

конкурсной комиссии; 

Клюсова  Ольга  Николаевна -  заместителя директора МАОУ ДО №24 

«Детская художественная школа» по учебной работе, член конкурсной 

комиссии; 

Валькова Ольга Владимировна – педагога дополнительного 

образования МАОУ ДО №24 «Детская художественная школа», член 

конкурсной комиссии. 

  

 


