
 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 января  2016 г.                                                                 № 1/11 

  

с. Туринская Слобода 

 
О проведении конкурса на лучшую эмблему (логотип)  

Думы Слободо-Туринского муниципального района, в рамках 
празднования 20-летия Устава, Думы Слободо-Туринского 
муниципального района и Дня местного самоуправления   

            

          В связи с празднованием 20-летия Устава, Думы Слободо-Туринского 

муниципального района и Дня местного самоуправления на территории 

Слободо-Туринского муниципального района, в рамках реализации 

Программы Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Провести конкурс на лучшую эмблему (логотип) Думы Слободо-

Туринского муниципального района с 10 февраля по 10 марта 2016 года. 

2. Утвердить положение о конкурсе (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии в 

сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Зырянову А.А. 

Председатель Комиссии  А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь Комиссии  Н.Г. Кондрина 
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 Утверждено 

решением Слободо-Туринской районной  

территориальной  избирательной комиссии   

от 28.01.2016 года  №1/11 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую эмблему (логотип) Думы Слободо-Туринского 

муниципального района 
 

Общие положения 
 

1.1. Конкурс на лучшую эмблему (логотип) Думы Слободо-

Туринского муниципального района проводится в целях воспитания у 

подрастающего поколения гражданской ответственности, вовлечения их в 

общественную жизнь и развития у них творческого потенциала. 

1.2. Конкурс проводится с 10 февраля по 10 марта 2016 года. 

1.3. Конкурс проводит Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия. 

1.4. Конкурсные материалы принимаются Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссией до 10 марта 2016 года 

по адресу:    с. Туринская Слобода ул. Ленина,1, 1 этаж, каб. №28. 

 

2. Условия проведения конкурса 
2.1. К участию в конкурсе допускаются работы обучающихся 

образовательных учреждений с 2 по 11 классы. 

2.2. Участники конкурса могут подготовить работу индивидуально 

или в составе творческого коллектива. 

2.3. Конкурсная работа должна быть представлена на формате А4 в 

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

исполнении (акварель, карандаши и т.д.). 

2.4. Конкурсные работы оформляются на двух сброшюрованных 

листах. На титульном листе указываются сведения об авторе (авторах) 

(Ф.И.О., год рождения, образование, место учебы или работы, должность, 

контактный телефон). 

2.5. Критерии оценок: 

- соответствие работы тематике конкурса; 

- обязательно должна быть подпись Дума Слободо-Туринского 

муниципального района; 

- наличие геральдики  Слободо-Туринского муниципального района (герб 

или флаг),   выборные направления, средства, атрибуты и т.д.). 

         2.6.  Представленные материалы участникам конкурса не возвращаются.   
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3. Подведение итогов конкурса 
 

3.1. Слободо-Туринской районная территориальная избирательная 

комиссия совместно с депутатами Думы Слободо-Туринского 

муниципального района подводит итоги до 25 марта 2016 года. 

3.2. Победитель конкурса награждается почетной грамотой Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии и Думы 

Слободо-Туринского муниципального района. Участникам конкурса 

вручаются благодарственные письма Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии, Думы Слободо-Туринского 

муниципального района.   

 

4. Награждение победителей конкурса 
 

4.1. Награждение победителя и вручение благодарственных писем 

участникам конкурса проходит в торжественной обстановке в актовом зале 

Администрации Слободо-Туриснкого муниципального района или в 

кабинете заседаний депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального 

района. 

 

             

 

 

 

 


