
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАКАРЬЕВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
От 17.05.2018             № 142-ра 
 
 
О разработке символики  областных летних 
спортивных игр на призы губернатора Костромской  
области на территории Макарьевского муниципального  
района в июле 2018 года 
 
        В целях  проведения активной рекламной деятельности, совершенствования 
системы информационного обеспечения в ходе подготовки и проведения областных 
летних спортивных игр на призы губернатора Костромской области, формирования и 
популяризации туристического имиджа района,  
 
        1. Создать рабочую группу по проведению конкурса на разработку символики 
областных летних спортивных игр на призы губернатора Костромской области 
(Приложение № 1). 
        2. Утвердить положение о проведении конкурса по символике областных летних 
спортивных игр на призы губернатора Костромской области (Приложение № 2). 
        3. Финансовому управлению администрации муниципального района провести 
финансирование мероприятия, в соответствии с утвержденной сметой расходов 
(Приложение № 3). 
        4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района, курирующего вопросы социальной 
сферы. 
 
 
 
Глава Макарьевского муниципального района  
Костромской области:                                                                         А.А.Комаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
                                                                                         к распоряжению  администрации  
                                                                             Макарьевского муниципального района  

                                                                                     От 17.05.2018  № 142-ра 
 
 

Состав рабочей группу по проведению конкурса символики областных летних 
спортивных игр на призы губернатора Костромской области 

 
 

1. Комаров А.А.         –  глава Макарьевского муниципального района, председатель; 
2. Хазова Л.В.            – заместитель главы администрации муниципального района, 
                                       заместитель председателя комиссии; 
3. Гарина И.С.           – начальник отдела КТ и С администрации района; 
4. Соколова Т.В.        – заведующий отделом образования администрации района 
5. Цветкова О.С.         – директор МДХШ 
6. Нейман И.В.            – редактор районной газеты «Макарьевский вестник»  
7. Шмелев С.Л.           – директор Спорткомплекса «Юность» 
8. Шибалкина С.Н.      – директор «ЦПВ ТД и М» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                      
                                                                                    
 
 
 



Приложение № 2 
                                                                                         к распоряжению  администрации  
                                                                             Макарьевского муниципального района  

                                                                                     От 17.05.2018  № 142-ра 
 
 

Положение о проведении конкурса по разработке символики областных летних 
спортивных игр на призы губернатора Костромской области. 

 
Общие положения 

1. В качестве символики областных летних спортивных игр на призы 
губернатора Костромской области может рассматриваться любое 
млекопитающее (животное, птица, насекомое, рыба), связанное с историей 
муниципального образования, отличающееся своей оригинальностью. 
Символ должен вызывать позитивное восприятие муниципального района 
гостями и жителями, способствовать его узнаваемости. 

2. Организаторами районного конкурса по разработке символа областных 
летних спортивных игр на призы губернатора Костромской области 
выступает администрация Макарьевского муниципального района, отдел 
культуры, туризма и спорта администрации муниципального района (ОКТ и 
С). 

3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 
предусмотренных ОКТ и С. 

 
Цель и задачи конкурса 

       Цель конкурса – проведения активной рекламной деятельности, 
совершенствования системы информационного обеспечения в ходе подготовки и 
проведения областных летних спортивных игр на призы губернатора Костромской 
области, формирования и популяризации туристического имиджа района 

4. Задачи конкурса: 
1) Создание единого образа, символизирующего участника спортивных 

игр, позволяющего обеспечить узнаваемость и отражающего 
гостеприимство и радушие муниципального района, 
обеспечивающего информационное единство. 

2) Символ  должен быть легко узнаваем, понятен для представителей 
муниципальных районов  на спортивных соревнованиях, в 
публикациях, культурных мероприятиях. 

        
Участники конкурса 

5. Конкурс является открытым. Принимаются как индивидуальные, так и   
коллективные работы. Автор может представить на конкурс любое 
количество работ. 

              
Условия проведения конкурса 

6. Для участия в конкурсе представляется конкурсная работа, включающая в 
себя эскиз символа (эмблемы, логотипа) областных летних спортивных игр 
на призы губернатора Костромской области, выполненная в цвете на 
бумажном и электронных носителях. Печатные эскизы эмблем 
предоставляются на листах формата А-4. к эскизу должно прилагаться 
краткое текстовое описание. 

 
Требования к конкурсной работе 

8. - Символ  должен быть оформлен в едином стиле, выполнен в цвете на 
бумажных и электронных носителях. 



     - Концепция должна включать в себя подробное описание использованных 
при разработке символа решений, цветов и т.д. 
      - При разработке символа следует учитывать, что он должен быть 
оригинальным, запоминающимся и наилучшим образом передавать спортивный 
азарт, духовную уникальность и гостеприимство жителей  района. 
        Основные критерии оценки работ: 
- раскрытие темы 
- оригинальность идеи 
- выразительность 
- креативность 
- узнаваемость образа 
        Работы представленные на конкурс не рецензируются и не возвращаются. 
Все права на использование эмблемы и слогана, победивших в конкурсе, 
переходят администрации Макарьевского муниципального района Костромской 
области, которая становится обладателем права регистрации товарного знака. 
        В конкурсной работе необходимо указать полное наименование участника 
конкурса, должность, ФИО руководителя, фактический адрес, контактные 
телефоны. 
 

Подведение итогов. 
        Итоги подводятся на заседании конкурсной комиссии с учетом онлайн 
голосования на сайте муниципального района, «народного голосования» в 
газете «Макарьевский вестник». 
       Победитель конкурса определяется в соответствии с условиями его 
проведения. При необходимости комиссия может привлекать независимых 
экспертов для оценки представленных конкурсных материалов.  
        Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации. 
 

Награждение. 
        Победитель конкурса награждается премией в размере 4 000 руб. 
Предусматриваются два  поощрительных приза по 500 руб. 
 
        Конкурсные работы направляются до 10.06.2018 года по адресу: 157460, 
Костромская обл., г. Макарьев, пл. Революции, д. 8, ОКТ и С или на сайт 
администрации Макарьевского муниципального района. 
        Контактный телефон: 55-544 


