
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

От 19 октября 2020 г. № 605 
 

 

О проведении муниципального конкурса на 

создание символа – статуэтки «Признание 

Костомукши» 

 

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

1. Провести на территории Костомукшского городского округа муниципальный 

конкурс на создание символа – статуэтки «Признание Костомукши» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению № 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам О.А. Кережину. 

5.  Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru/), 

опубликовать в газете «Новости Костомукши». 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа                       С.Н. Новгородов

  

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, культура,  

И.В. Ипатова, 89116608759 



 Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Костомукшского городского округа 

От «19» октября 2020 г. № 605   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса на создание 

символа – статуэтки «Признание Костомукши» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса 

на создание памятного символа – статуэтки «Признание Костомукши» (далее – Конкурс). 

1.2. Памятный символ – статуэтка «Признание Костомукши», вручается на 

ежегодной церемонии лучшим учреждениям и предприятиям, общественным 

объединениям, культурным, спортивным и другим коллективам, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ», по итогам года, за весомые заслуги и достижения представляемого номинанта, 

вклад в культурное, научное, социально-экономическое развитие Костомукшского 

городского округа; за весомые результаты на производстве, в общественной и 

благотворительной деятельности, воспитании и образовании подрастающего поколения; 

за продвижение новаторских идей на благо развития и укрепления социально-

экономического положения Костомукшского городского округа, в соответствии с 

Приложением № 10 к решению Совета Костомукшского городского округа от 27 октября 

2016 года № 29-СО/III. 

1.3. Для оценки предложений участников конкурса на создание символа – статуэтки 

«Признание Костомукши» создается конкурсная комиссия в составе: 

председатель жюри:  

- Кережина Ольга Антоновна, заместитель Главы администрации КГО по 

социальным вопросам; 

члены жюри: 

- Пелля Евгения Константиновна, директор МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена»; 

- Сычева Светлана Семеновна, преподаватель МКУ ДО КГО «ДХШ им. 

Л.Ланкинена», высшая квалификационная категория; 

- Амбалова Виталия Константиновна, преподаватель МКУ ДО КГО «ДХШ им. 

Л.Ланкинена»; 

 - Ипатова Ирина Валентиновна, главный специалист по культуре администрации 

Костомукшского горосдкого округа; 

- Герасимчук Надежда Николаевна, депутат Совета Костомукшского городского 

округа; 

- Шаманская Оксана Анатольевна, депутат Совета Костомукшского городского 

округа. 

1.4. Комиссия при проведении конкурса: 

- рассматривает принятые варианты конкурсных работ; 

- по результатам рассмотрения определяет победителя конкурса. 

1.5. Учредитель конкурса Администрация Костомукшского городского округа. 

1.6. Учредитель конкурса: 



- утверждает положение по конкурсу; 

- утверждает призовой фонд; 

- организует церемонию награждения победителей конкурса; 

- организует работу по подготовке окончательной версии исполнения символа. 

1.7. Организатор конкурса МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена». 

- регистрирует участников конкурса; 

- принимает эскизные проекты на создание символа – статуэтки «Признание 

Костомукши»; 

- вносит предложения по составу конкурсного жюри; 

- определяет время и место проведения конкурсного отбора. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

2.1. Цель Конкурса – создание памятного символа – статуэтки «Признание 

Костомукши» для вручения на ежегодной церемонии Признание Костомукши». 

2.2. Задачи Конкурса: 

- приобщение широких слоев общественности к культурной жизни города; 

- отбор наиболее подходящих критериям эскизных проектов памятного символа 

статуэтки «Признание Костомукши». 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса. 

 

3.1. Принять участие в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 10 лет. 

3.2. Конкурс проводится в период с 15 октября 2020 г. до 30 ноября 2020 г. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в соответствии с 

Приложением №1 и эскизный проект символа. 

3.4. Требования к эскизным проектам: 

- Принимаются работы в любой живописной и графической технике, размер не более 

297*420 мм (А3), в том числе с использованием компьютерной графики. 

- Принимаются работы, сделанные в объеме (пластилин, глина и т.д.). 

- Обязательно наличие описания (пояснений) к представленному эскизному проекту 

в Приложении №1. 

3.5. Тематика проекта должна быть связана с историей, культурой, традициями 

города Костомукша, этнокультурой севера Карелии. 

3.6. Критерии оценки работ: 

- соответствие целям и задачам конкурса; 

- универсальность, лаконичность, и понятность символа; 

- художественность и эстетичность; 

- оригинальность и креативность. 

3.7. Работы и проекты, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.8. Конкурсная Комиссия оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и 

не присуждать награду работам или эскизным проектам, не соответствующим критериям 

оценки. 

3.9. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на 

конкурс, являются достоверными. 



3.10. Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не нарушают 

авторских или имущественных прав третьих лиц, не являются копией символов иных 

организаций и объединений. 

3.11. Участники конкурса автоматически в безвозмездном порядке передают 

учредителю конкурса авторские и имущественные права на все работы, присланные ими 

на конкурс, включая дальнейшее их использование. 

3.12. Отправка работ в адрес Конкурсной комиссии является подтверждением, что 

участник конкурса ознакомлен с настоящим Положением о Конкурсе и согласен с 

порядком и условиями его проведения. 

3.13. Работы принимаются до 30 ноября 2020 года в МКУ ДО КГО «ДХШ им. 

Л.Ланкинена» по адресу: 186930, РК, г.Костомукша, ул. Антикайнена, д.13, тел. 

9116623932, 52299  

Адрес для почтовых отправлений: 186930, РК, г.Костомукша, ул. Антикайнена, д.13. 

 

4. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителя. 

 

4.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией до 31.12.2020 г. 

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет 

победителей, присуждает призы и награды.  

4.3. Конкурс считается состоявшимся, если количество зарегистрированных 

участников конкурса не менее 5. 

В случае если конкурсная комиссия сочтет невозможным использовать в качестве 

символа – статуэтки «Признание Костомукши» ни один из представленных эскизных 

проектов, комиссия рассматривает проекты на возможность частичного использования 

отдельных элементов проекта для создания окончательного варианта символа. 

4.4. Путем открытого голосования выбирается победитель Конкурса (1 место) и 

призеры (2,3 место). В случае частичного использования нескольких проектов, их авторы 

награждаются благодарностями. 

4.5 Награждение победителей состоится на торжественной церемонии «Признание 

Костомукши - 2021». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению 

о проведении муниципального конкурса на создание 

символа – статуэтки «Признание Костомукши» 

 

Заявка на участие 

в муниципальном конкурсе на создание 

символа – статуэтки «Признание Костомукши» 

 

ФИО участника: _____________________________________________________________ 

 

Возраст участника: ___________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: ______________________________________________________ 

 

Номер телефона: _____________________________________________________________ 

 

Место учебы или работы участника: ____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Название работы: ____________________________________________________________ 

 

Описание (тематика, варианты исполнения, характеристики и т.д): ___________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 Я, Фамилия, имя, отчество, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку моих персональных данных, включающих в себя ФИО, адрес регистрации, 

номер телефона, место работы осуществляемую в целях участия в муниципальном 

конкурсе на создание символа – статуэтки «Признание Костомукши». 

Согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку персональных данных, включающею в себя: cбор, накопление, 

систематизацию, хранение и передачу персональных данных в другие структурные 

подразделения администрации Костомукшского городского округа. Согласие на 

обработку персональных данных действует с момента подписания заявления до подачи 

письменного заявления об отзыве согласия. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может 

быть направленно не ранее 31 декабря 2020 года. 

 _______________   

                        (подпись)                  



 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации  

Костомукшского городского округа 

от «19»  октября  2020 г. № 605 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии  

 

Председатель жюри:  

- Кережина Ольга Антоновна, заместитель Главы администрации КГО по 

социальным вопросам; 

члены жюри: 

- Пелля Евгения Константиновна, директор МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена»; 

- Сычева Светлана Семеновна, преподаватель МКУ ДО КГО «ДХШ им. 

Л.Ланкинена», высшая квалификационная категория; 

- Амбалова Виталия Константиновна, преподаватель МКУ ДО КГО «ДХШ им. 

Л.Ланкинена»; 

 - Ипатова Ирина Валентиновна, главный специалист по культуре администрации 

Костомукшского горосдкого округа; 

- Герасимчук Надежда Николаевна, депутат Совета Костомукшского городского 

округа; 

- Шаманская Оксана Анатольевна, депутат Совета Костомукшского городского 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

И.о. зам. главы по соц. вопросам                        А.Н. Ланкина 

 

 УД                                       О.А. Лидич            


