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БОЕРЫК

О муниципальном конкурсе на лучший проект 
логотипа государственного природного 
заказника регионального значения комплексного 
профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан

1. Провести с 1 декабря по 21 декабря 2018 года муниципальный 
конкурс на лучший проект логотипа государственного природного заказника 
регионального значения комплексного профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить:
- положение о муниципальном конкурсе на лучший проект логотипа 

государственного природного заказника регионального значения комплексного 
профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан, согласно приложению №1;

- состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению муниципального 
конкурса на лучший проект логотипа государственного природного заказника 
регионального значения комплексного профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению №2.

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
муниципального конкурса на лучший проект логотипа государственного 
природного заказника регионального значения комплексного профиля горы 
Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
возложить на МБУ «Азнакаевский краеведческий музей» Азнакаевского 
муниципального района.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
щного района в информационно-

гет по Be6-aflpecy:http://aznakaevo.tatar.ru. 
стоящего распоряжения оставляю за собой.

Азнакаевского 
телекоммуникацио

Контроль

т
Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение № 1 к распоряжению
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от 2018 № j L b 6 L

Положение
о муниципальном конкурсе на лучший проект логотипа государственного 

природного заказника регионального значения комплексного профиля горы 
Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципального конкурса на лучший проект логотипа государственного 
природного заказника регионального значения комплексного профиля горы 
Чатыр-Тау Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (далее 
- Конкурс).

1.2. Основной целью Конкурса является:
- поиск художественного решения по разработке и использованию 

логотипа в качестве символики государственного природного заказника 
регионального значения комплексного профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

1.3. Задачей проведения Конкурса является:
- привлечение внимания к сохранению объекта природного наследия и к 

вопросу экологического развития государственного природного заказника 
регионального значения комплексного профиля горы Чатыр-Тау Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

1.4. Работа по организации и проведению Конкурса основывается на 
следующих принципах:

- публичность и открытость;
- равенство участников Конкурса.
1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия и 

определения:
участник - физическое лицо (не моложе 10 лет), общественные объединения, 

профессиональные и самодеятельные дизайнеры, творческие студии, союзы, 
образовательные организации;

уполномоченный орган - Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан;

победители Конкурса - лица, занявшие в Конкурсе I, II и III места.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

2.1. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 
Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией.

2.2. Решения Конкурсной комиссии принимаются путем открытого 
голосования и считаются принятыми, если за них проголосовали более 50 
процентов присутствующих членов Конкурсной комиссии. В случае равенства



голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.
2.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и

подписывается председателем и членами Конкурсной комиссии в трехдневный 
срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня проведения заседания Конкурсной 
комиссии.

2.4. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ и определяет 
победителей (1,11 и III места).

2.5. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в
установленном законодательством порядке.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
I

3.1. Конкурсные работы принимаются с 1 декабря по 21 декабря 2018 года, 
подведение итогов Конкурса 24 декабря 2018 года.

3.2. Место и время проведения Конкурса: Республика Татарстан, 
г.Азнакаево, ул. Ленина, д. 22, здание Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

3.3. Критерии оценки конкурсных работ:
- эстетическое оформление конкурсной работы (1-5 балла);
- значимость конкурсной работы (1-5 балла);
- соответствие теме конкурсной работы (1-5 балла);
- оригинальность исполнения (1-5 балла).
Максимальный балл - 20.
3.4. В конкурсе принимают участие физические лица (не моложе 10 лет), 

общественные объединения, профессиональные и самодеятельные дизайнеры, 
творческие студии, союзы, образовательные организации.

3.5. На конкурс представляется самостоятельно выполненный проект 
( изображения или эскиз логотипа.

3.6. Конкурсная работа должна содержать:
- проект изображения или эскиз логотипа, его наименование;
- краткую пояснительную записку с описанием проекта изображения или 

эскиза логотипа;
- ФИО автора или представителя авторского коллектива (без сокращений), 

контактную информацию.
3.7. При разработке конкурсной работы автору (авторам) необходимо 

руководствоваться основными целями, стремиться к понятному, 
выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла Конкурса.

3.8. Конкурсная работа должна разрабатываться с учетом дальнейшего ее 
воплощения в различных материалах и технике.

3.9. На Конкурс принимается проект изображения или эскиз логотипа в 
электронном виде и на бумажном носителе (цветной или черно белый), в 
форматах: TIFF, PNG, JPEG, LWF и EPS.

3.10. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается 
ответственным секретарем конкурсной комиссии на официальном сайте

• Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
http://aznakayevo.tatar.ru и в районной газете «Маяк», которое содержит:

- время и место приема конкурсной работы, адрес сдачи конкурсной работы;

http://aznakayevo.tatar.ru


- контактные телефоны для получения консультаций по возникающим 
вопросам.

3.11. Конкурсная работа представляются в МБУ «Азнакаевский 
краеведческий музей» Азнакаевского муниципального района (далее - 
Азнакаевский краеведческий музей).

3.12. Азнакаевский краеведческий музей осуществляет прием и регистрацию 
конкурсной работы, по адресу: Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул. 
Нефтяников д.38.

3.13. Оценку конкурсных работ, представленных на участие в Азнакаевский 
краеведческий музей и определение участников Конкурса осуществляет 
Конкурсная комиссия - 24 декабря 2018 года.

3.14. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса в 
соответствии с пунктом 3.3. настоящего положения.

3.15. Победителям Конкурса объявляют благодарность.



Приложение № 2 к распоряжению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района v _ 
от<с4Я» £1 2018 №

Состав конкурсной комиссии
по подготовке муниципального районного конкурса, посвященный году 

государственного природного заказника «Чатыр-Тау» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан

Р уководит ель  р а б о чей  группы
Шамсутдинов А.Х. эуководитель Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района
О т вет ст венны й секрет арь р а б о чей  группы

Халикова И.И. директор МБУ «Азнакаевский краеведческий 
музей» Азнакаевского муниципального района

С екрет арь р а б о чей  группы
Хамидуллин Г.М. директор МБОУ "СОШ №9 г.Азнакаево" 

Азнакаевского муниципального района РТ
Члены р а б о ч ей  группы
Хафизова Г.С.

У

начальник МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Сагитов И.Г. начальник МКУ «Управление по делам молодежи 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Рахманов А.М. начальник МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Галиева Э.С. начальник организационного отдела Азнакаевского 
районного Совета Республики Татарстан

Гафиятуллин М.М. начальник отдела по работе с общественностью и СМИ 
Азнакаевского районного Совета Республики 
Татарстан

Мусин Д.А. главный специалист МКУ «Управление по делам 
молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Ахмадишина Л.М. председатель Общественного Совета Азнакаевского 
муниципального района

Кашапов И.Р. начальник ГПКЗ «Чатыр -  Тау» (по согласованию)
Мустакимов Х.С. начальник Приикского ТУ МЭиПР РТ (по 

согласованию)
Байков А.В. учитель биологии и географии МБОУ «СОШ №9 

г.Азнакаево», руководитель ТУР ЭКО клуба 
«Буревестник» (по согласованию)

Гильманов Р.С. член ТУР ЭКО клуба «Буревестник» (по 
согласованию)


