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ИНСТРУКЦИЯ 

о проведении творческого конкурса 

на лучшую эмблему празднования 

60-летия г.Солигорска 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая инструкция определяет цель проведения, 

организационное обеспечение, контингент участников, порядок 

проведения, награждение участников творческого конкурса на лучшую 

эмблему празднования 60-летия г.Солигорска (далее - Конкурс). 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

1.2.1.  Формирование интереса жителей к культурной, экономической и 

социальной жизни Солигорского района средствами юбилейной 

символики. 

1.2.2.  Популяризация и пропаганда культурных, исторических, 

духовных традиций района, формирование его позитивного имиджа. 

1.2.3. Художественное оформление культурных, зрелищных, 

спортивных массовых мероприятий, промышленных, торговых 

предприятий и организаций, улиц, площадей, транспортных средств, 

продукции предприятий Солигорского района. 

 

2. Организаторы Конкурса. 

2.1. Организатором Конкурса является Солигорский райисполком. 

2.2. Для организации Конкурса создается оргкомитет, в состав 

которого входят представители управлений, отделов и служб 

райисполкома. 

2.3. Оргкомитет: 

- организует проведение Конкурса; 

- информирование об этапах проведения конкурса, критериях оценки, 

форме заявки и т.д.; 

- организует процедуру подведения итогов. 

 

3. Условия проведения и участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие организации всех форм 

собственности, творческие и рекламные мастерские и студии, учебные 

заведения и другие юридические и физические лица. 

3.2. На Конкурс принимается не более трех проектов от одного 

юридического или физического лица. 

3.3. Участники Конкурса могут подготовить работу индивидуально 

или в составе авторского коллектива (указать вклад каждого участника). 
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3.4. В работах рекомендуется обратиться к истории развития города 

Солигорска от прошлого до наших дней. 

 

4. Жюри Конкурса. Критерии оценки. 

4.1. Для подготовки и проведения Конкурса формируется жюри. 

4.2. Членами жюри являются представители районных властей, 

общественных объединений, учреждений и организаций. 

4.3. Жюри подводит итоги Конкурса, по присвоенному конкурсной 

работе номеру без ссылки на авторство. 

4.4. Критерии оценки работы: 

- оригинальность и содержание элементов атрибутики праздника; 

- художественный уровень выполнения работы; 

- выразительность и глубина отражения идеи торжества; 

- легкость для визуального восприятия; 

- лаконичность изобразительных приемов; 

- оригинальность графического решения; 

- технологичность; 

- полнота раскрытия темы; 

- удачное композиционное решение; 

- собственное стилистическое решение. 

4.5. Жюри принимает окончательное решение в канун Дня города 

(август 2017). 

 

5. Порядок проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в один тур. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку и эскиз 

эмблемы (в цветовом исполнении), выполненный на листе формата А4,  

на бумажном и электронном носителе, краткую пояснительную записку 

с описанием эскиза. 

5.3. Заявка на участие в Конкурсе и материалы с пометкой «На 

конкурс эмблемы празднования 60-летия г.Солигорска» направляются в 

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома в срок до 1 мая 2017 года по адресу: ул.Козлова, 35, 

каб.334, e-mail: sol-ikm@tut.by по форме (приложение). 

5.4. Представленные на конкурс эскизы выносятся на обсуждение 

жюри, по итогам которого определяется победитель Конкурса. 

5.5. Конкурсные материалы не возвращаются. 

5.6. Решение о победителе принимается жюри простым большинством 

голосов. 

5.7. При равенстве голосов решающий голос принадлежит 

председателю жюри. 
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5.8. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь. 

5.9. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

5.10. Жюри Конкурса оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в порядок проведения Конкурса. 

5.11. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации 

после празднования Дня города (август 2017). 

5.12. Жюри оставляет за собой право размещения авторских работ в 

печатных и электронных средствах массовой информации, сети 

Интернет, а также распространения на других носителях по своему 

усмотрению. 

 

6. Награждение победителей Конкурса. 

6.1. По итогам работы жюри победитель Конкурса награждается в 

рамках празднования Дня города (август 2017). 

6.2. Награждение автора или авторского коллектива, признанного 

победителем Конкурса, проводится в торжественной обстановке. 

6.3. Победитель конкурса награждается ценным призом. 

 

7. Финансирование. 

Затраты, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счет 

привлеченных средств спонсорской помощи. 

 

 

 
 

 

 


