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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший слоган об Ижморском районе,  посвященный 

празднованию 95 – летию района. 

 

Общие положения 

 

1.  Цель конкурса:  

- формирование позитивного имиджа района; 

- формирование у жителей активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной жизни района. 

 

2. Задачи:  

- реализация творческого потенциала населения, актуализация интереса к 

проблемам развития своего района; 

- стимулирование интереса к истории и культуре родного района;  

- выявление наиболее талантливых авторов  слоганов, поддержка их 

стремления к активной творческой деятельности. 

 

3. В конкурсе определена одна  номинация в трех размерных формах:  

 

«Лучший слоган об Ижморском районе».  

 

Слоган – лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, 

эффектную формулировку основной информации об Ижморском районе. 

 

4. Конкурс проводит Управление культуры Ижморского муниципального 

района совместно с управлением образования.  

 

5. Информация о конкурсе публикуется в газете «Наша жизнь», размещается 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации Ижморского 

муниципального района, сайте управления культуры Ижморского 

муниципального района, управления образования,  в социальных сетях  

Одноклассники и направляется в  организации и предприятия района. 

 

6. Условия конкурса: 

6.1. В конкурсе принимают участие жители Ижморского района всех 

возрастов. К участию в конкурсе допускаются физические лица и 

организации всех форм собственности. 

 



 

6. 2. К работам предъявляются следующие требования: 

-  слоган должен содержать информацию об отличительных чертах и 

преимуществах Ижморского района; 

-  должен быть составлен не более чем из семи слов.  

- материалы  для изготовления слогана – ДСП, ДВП, гипсокартон, пенопласт, 

поролон  и тд.          

- размеры слогана на выбор участника:  

                  - 50 см (длина) x 50 см (ширина); 

                  - 1м (длина) x 50 см (ширина); 

                  - 2 м (длина) x 1 м (ширина); 

6.3. Количество слоганов  от одного участника не ограничено. 

 

6.4. Работы на конкурс принимаются вместе с заявкой на участие. 

 

7. Заявка на участие (Приложение 1) представляется по адресу:  

пгт. Ижморский, ул Ленинская, 61, каб 3 либо  на электронный адрес: 

 ijm-kult@mail.ru,  либо по номеру WahsApp  8-951- 608-02-89 с пометкой 

«Заявка на конкурс» 

 

8. Поданные на конкурс слоганы  обратно не возвращаются и могут 

использоваться организаторами по своему усмотрению. 

 

 Порядок проведения конкурса: 

 

9. Материалы на конкурс принимаются с 15 июля по 8 сентября 2019 года. 

 

10.  Критерии оценки: 

        - краткость; 

        - ритмичность; 

        - эстетика исполнения; 

 

 Подведение итогов конкурса: 

 

11. Итоги конкурса подводятся 14 сентября 2019  на  мероприятии, 

посвященном празднованию 95 – летия  Ижморского муниципального 

района.  

11.1. По итогам конкурса победителям вручаются  ценные призы и 

благодарственные письма. 

 

Контактная информация: 

 

8-951-608-02-89 Паршакова Жанна Сергеевна, заведующая 

организационно-методическим отделом  МУК «Ижморская ЦКС» 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучший слоган об Ижморском районе 

  

1 Слоган  

2 

Обоснование (не 

более 300 знаков, 

включая пробелы) 

 

3 
Место 

работы/учебы 
 

4 Участник 
Ф.И.О.  

Возраст   

5 
Контактные 

телефоны 
 

 

Дата:                                                                  Подпись заявителя: 



 

 


