
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА 

 Ульяновской области 

 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
 
23 июля 2018 года                                                                                           1502 

 

 

О проведении конкурса на разработку эмблемы 

«2019 год – Год здорового образа жизни» на территории города 

Димитровграда Ульяновской области 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 32 части 7 статьи 45 Устава муниципального 

образования «Город Димитровград» Ульяновской области, распоряжением 

Губернатора Ульяновской области от 26.02.2018 №147-р «Об объявлении в 

Ульяновской области Года здорового образа жизни», в целях создания 

единой здоровьесберегающей среды, увеличения доли граждан, 

приверженных здоровому образу жизни, и формирования у жителей города 

Димитровграда Ульяновской области ответственного отношения к своему 

здоровью п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 17.09.2018 по 19.11.2018 конкурс на разработку эмблемы 

«2019 год – Год здорового образа жизни» на территории города 

Димитровграда Ульяновской области. 

2. Создать Рабочую группу по подведению итогов конкурса на 

разработку эмблемы «2019 год – Год здорового образа жизни» на территории 

города Димитровграда Ульяновской области. 

3. Утвердить: 

3.1.Положение о проведении конкурса на разработку эмблемы «2019 год 

– Год здорового образа жизни» на территории города Димитровграда 

Ульяновской области (приложение №1). 

3.2.Состав Рабочей группы по подведению итогов конкурса на 

разработку эмблемы «2019 год – Год здорового образа жизни» на территории 

города Димитровграда Ульяновской области (приложение № 2). 

4.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы Администрации 

города Аванесяна В.А.  

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации города                                                         С.А.Выжимов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению  

Администрации города 

от  23.07.2018_№    _1502_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса на разработку эмблемы «2019 год – Год здорового 

образа жизни» на территории города Димитровграда Ульяновской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на разработку эмблемы «2019 год – Год здорового образа жизни» на 

территории города Димитровграда Ульяновской области (далее – Конкурс). 

1.2.Организатор Конкурса – Администрация города Димитровграда 

Ульяновской области. Обеспечение сбора заявок на участие в Конкурсе, а так 

же деятельности Рабочей группы по подведению итогов Конкурса (далее – 

рабочая группа) осуществляет Муниципальное казенное учреждение 

«Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда» (далее 

- МКУ «УАиГ») (по согласованию). 

1.3.Для участия в Конкурсе приглашаются юридические лица независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные 

предприниматели и физические лица. 

1.4.Конкурс проводится на территории города Димитровграда 

Ульяновской области (далее — город). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1.Конкурс проводится в целях создания единой здоровьесберегающей 

среды, увеличения доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, и 

формирования у жителей города ответственного отношения к своему здоровью. 

2.2.Задачами Конкурса являются: 

- выбор лучшей эмблемы; 

- привлечение внимания жителей города к вопросам создания единой 

здоровьесберегающей среды на территории города. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится - с 17.09.2018 по 19.11.2018. 

3.2.Подведение итогов Конкурса — 20.11.2018. 
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4. Основные критерии оценки эскизных проектов 

 

4.1.Основным объектом для оценки является эскиз эмблемы. 

4.2.Основными критериями определения победителя Конкурса 

являются: 

1) Художественная выразительность идеи эскиза эмблемы; 

2) Содержательность и оригинальность эскиза эмблемы; 

3) Творческий подход и профессионализм к созданию эскиза эмблемы;  

4) Соответствие заданной идеи году здорового образа жизни.  

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1.В Конкурсе имеют право участвовать юридические и физические 

лица, в том числе архитекторы, художники, скульпторы и дизайнеры, авторские 

коллективы. 

5.2.Подача заявки на участие в Конкурсе по форме согласно 

приложению к настоящему постановлению означает согласие участника с 

условиями Конкурса.  

5.3. Участники вправе представить несколько эскизов эмблемы. Каждая 

заявка направляется отдельно. 

 

6. Состав конкурсных материалов, сроки, порядок проведения 

Конкурса, подведение итогов Конкурса 

 

6.1.Участники предоставляют в МКУ «УАиГ» следующий пакет 

документов:  

-заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

- согласие на обработку персональных данных (для физических лиц); 

-краткую пояснительную записку с описанием художественного замысла;  

-художественное изображение эмблемы;  

-другие демонстрационные материалы, раскрывающие, по мнению 

участника Конкурса, основные идеи представляемого эскиза эмблемы. 

Рабочая группа по итогам рассмотрения представленных материалов 

определяет победителя Конкурса.  

6.2.Заявки на участие в Конкурсе принимаются МКУ «УАиГ» (433510, 

г.Димитровград, ул.Гагарина, 16, каб.315) до 19.11.2018. 

6.3.К Конкурсу не допускаются эскизы, переданные по факсу, 

электронной почте или не отвечающие условиям Конкурса. 

6.4.Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.5. В состав рабочей группы входят председатель рабочей группы, 

заместитель председателя рабочей группы, секретарь и члены рабочей группы. 
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6.6. Победитель Конкурса определяется после обсуждения рабочей 

группой простым большинством голосов присутствующих при условии, что на 

заседании присутствуют более 50% от общего числа членов включенных в 

состав рабочей группы. В случае равенства голосов, решающим является голос 

председателя рабочей группы.  

6.7. В случае отсутствия председателя рабочей группы, его обязанности 

исполняет заместитель председателя рабочей группы.  

6.8.Эскизное предложение победителя Конкурса должно отвечать всем 

требованиям настоящего Положения и полностью отвечать условиям Конкурса.  

6.9.Решение оформляется протоколом заседания рабочей группы. 

Протокол подписывается председателем рабочей группы и секретарем. 

6.10.Члены рабочей группы, не согласные с решением, вправе изложить 

свое особое мнение с занесением его в протокол. 

6.11.Если в МКУ «УАиГ» не поступило ни одного предложения, 

отвечающего условиям Конкурса, или поступили менее двух заявок, 

отвечающие условиям Конкурса, то Конкурс признается несостоявшимся. В 

случае участия в Конкурсе одного участника, не зависимо от количества 

поданных им конкурсных заявок, Конкурс также признается несостоявшимся.  

6.12.В случае невозможности выявить победителя Конкурса, отсутствия 

представленных работ в пределах отведѐнных сроков и предложений, 

отвечающих условиям, предусмотренных Положением, а также иных причин, 

рабочая группа оставляет за собой право рассмотреть вопрос о продлении 

сроков Конкурса. 

6.13.Все участники Конкурса по итогам награждаются 

благодарственными письмами за участие в Конкурсе.  

 

7. Затраты на участие в Конкурсе 

 

7.1.Участие в Конкурсе – бесплатное. 

7.2.Заявители несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

своих заявок.  

7.3.Организатор Конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет 

обязательств, независимо от хода и результатов Конкурса перед заявителями 

или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о проведении 

конкурса на разработку 

эмблемы «2019 год – Год 

здорового образа жизни» на 

территории города 

Димитровграда Ульяновской 

области 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на участие в конкурсе на разработку эмблемы «2019 год – Год здорового образа 

жизни» на территории города Димитровграда Ульяновской области 

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника в Конкурсе на 

разработку эмблемы «2019 год – Год здорового образа жизни» на территории 

города Димитровграда Ульяновской области. 

Участник 

конкурса_______________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество физического лица 

___________________________________________________________________________________________________________

___________ 
 наименование организации) 

Адрес_______________________________________________________________ 
(почтовый индекс, город, область, район, улица, дом, корпус, квартира (офис) 

Телефон (факс), e-mail:________________________________________________ 

 

__________________     ____________________________ 
                     Дата         Подпись                            ФИО 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению  

Администрации города  

от __________ №________ 

  

 

 

 
СОСТАВ  

рабочей группы по подведению итогов конкурса на разработку эмблемы «2019 

год – Год здорового образа жизни» на территории города Димитровграда 

Ульяновской области 

 

Председатель рабочей группы: 

Выжимов С.А.          - исполняющий обязанности Главы 

Администрации города 

 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Ерменеева И.Ю.          - исполняющий обязанности 

директора Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

архитектуры и градостроительства 

города Димитровграда» (по 

согласованию) 

Секретарь рабочей группы:  

Дейтина В.В. - ведущий специалист 

(юрисконсульт) Муниципального 

казенного учреждения «Управление 

архитектуры и градостроительства 

города Димитровграда» (по 

согласованию) 

Члены рабочей группы: 

Горшкова М.Р.  - начальник отдела дизайна и 

рекламы Муниципального казенного 

учреждения «Управление 

архитектуры и градостроительства 

города Димитровграда» (по 

согласованию) 

Комарова А.В.  - архитектор, доцент кафедры 

дизайна ДИТИ  НИЯУ МИФИ, член 

союза архитекторов Российской 
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Федерации (по согласованию) 

Малышев Д.В. - председатель Комитета по 

физической культуре и спорту  

Надысова Е.И. - член регионального отделения 

общественной организации «Опора 

России» (по согласованию) 

Недашковский В.М.   - ведущий дизайнер АО «ГНЦ 

НИИАР», старший преподаватель 

кафедры дизайна ДИТИ НИЯУ 

МИФИ, член союза дизайнеров 

Российской Федерации (по 

согласованию)  

Огуречникова И.А.    - заведующий кафедрой дизайна 

ДИТИ НИЯУ МИФИ (по 

согласованию) 

Рабинович Н.В.         - архитектор, доцент кафедры 

дизайна ДИТИ НИЯУ МИФИ, член 

союза архитекторов Российской 

Федерации (по согласованию) 

Ряскова О.Н.           - начальник управления по 

информационной политике и 

общественным коммуникациям 

Администрации города  

Ситкина Н.М. - председатель городского 

отделения «Союз женщин 

России» (по согласованию) 

Строгая О.В. - начальник Управления 

образования  

Тетеревкова Е.Г. - ведущий инспектор 

Администрации города  

Ширяева И.Н. - начальник Управления по делам 

культуры и искусства  

Шулепова Л.И. - генеральный директор ФГБУЗ 

КБ №172 ФМБА России (по 

согласованию) 

 

_______________________________ 


