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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ НА ЛУЧШИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ БРЕНД 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 ИЖМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

1. Общие положения 

 

1.1Учредителями Районный фестиваль-конкурс на лучший культурный бренд 

сельского поселения является администрация Ижморского муниципального 

района 

1.2Организаторами - Управление культуры администрации Ижморского 

района, администрации сельских поселений; 

1.3Участники конкурса – юридические и физические лица, 

зарегистрированные на территории  Ижморского района. 

2.Цели и задачи 

2.1 Районный фестиваль-конкурс на лучший культурный бренд сельского 

поселения проводится в целях возрождения народных  и культурных 

традиций Ижморского муниципального района.   

2.2.Задачи конкурса 

 Организация культурного досуга населения; 

 Привлечение жителей к активному участию в общественной жизни 

территории; 

 Формирование гражданской позиции и любви к малой Родине; 

 Стимулирование инициатив и активизации деятельности организаций и 

учреждений, действующих на территории поселений, независимо от 

форм собственности. 



 выявление и раскрытие талантов среди жителей  сельских поселений, 

стимулирование инициативы, привлечение жителей поселений к 

активной творческой  деятельности. 

 

3. Сроки проведения 

3.1.Фестиваль-конкурс проводится в сельских поселениях с  мая  по   октябрь 

2019 года включительно. 

3.2.Сроки подачи заявок на лучший культурный бренд поселения – с 01 

марта по 01апреля 2019г.,согласно приложения 2. 

3.3.Итоги районного фестиваля - конкурса будут объявлены 4 ноября 

2019года на праздновании Дня народного единства.  

 

4. Порядок проведения 

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие 

документы:  

- заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (приложение к 

данному Положению);  

- конкурсную работу, представляющую собой эскиз, макет, рисунок, 

чертеж, графические элементы в электронном формате или в распечатанном 

(нарисованном) виде;  

- пояснительную записку в свободной форме с текстовым описанием, 

поясняющим идею и концепцию предложенного бренда, значение 

используемых символов, обоснование идеи. 

4.2. Требования к  конкурсным работам:  

- Представленные на Конкурс бренд, логотип, слоган должны 

символизировать образ  сельского поселения; быть взаимосвязанными 

между собой; дополнять друг друга содержательно и отражать единую 

идею, тематику, стиль. 

- Логотип   должен обладать эстетическими качествами, технологичностью и 

лаконичностью.  

- Слоган должен быть текстовым дополнением к логотипу в виде  короткой 

надписи из одного (нескольких) слов, быть максимально понятным   и  

близким целевой    аудитории,      актуальным,     отражать    уникальность   

сельского поселения.  

- При    разработке    конкурсной документации допускается использование 



изображений    объектов     историко-культурного    и      природного    

наследия     сельского     поселения    Ижморского муниципального района,  

произведений искусства и других символов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 

правах.  

- В   Конкурсе   не   допускается использование уже имеющихся логотипов, 

запатентованных знаков, эмблем и образов.  

4.3. Заявка   на   участие   в   Конкурсе   и конкурсная документация  

представляется   по   адресу:    пгт.Ижморский,ул.Ленинская,61, тел. 2-14-62.   

Датой   подачи  заявки считается   дата    входящего регистрационного 

номера.  

5. Критерии оценки 

 Уникальность культурного бренда поселения 

 Творческое разнообразие  в осуществлении проекта 

 Вовлечение в проект наибольшего количества жителей поселения 

 Освещение проекта в СМИ 

6. Определение победителей и меры поощрения 

Награждение победителей проводится по следующим номинациям: 

 «Лучший культурный бренд  поселения»; 

  «Лучший логотип проекта» 

 «Уникальность  и неповторимость бренда» 

 «Самый массовый проект» 

Победители и участники проекта  награждаются дипломами, 

благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 


