
 
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 
«21» апреля 2021 года                         № 26-П 
 
 

О    проведении   конкурса  на лучший проект по разработке 
юбилейной символики посвященной 80-летию Обороны п. Диксон в годы 
Великой Отечественной войне. 

 
В целях подготовки и проведения в 2022 году, 80– летней годовщины 

Обороны п. Диксон в годы ВОВ,  воспитания гражданских и патриотических чувств, 
Администрация городского поселения Диксон   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Объявить поселковый конкурс на лучший проект по разработке 
юбилейной символики посвященной 80-летею Обороны п. Диксон в годы ВОВ. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучший проект по разработке 
юбилейной символики 80-летею Обороны п. Диксон в годы ВОВ согласно 
приложению №1. 

    3. Создать Конкурсную комиссию по оценке конкурсных работ согласно 
приложению №2. 

   4. Группе технического обеспечения обеспечить информирование населения 
о подготовке и проведении творческого поселкового конкурса в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник», на сайте органов местного 
самоуправления. 
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Глава городского поселения Диксон                                                      Н.В. Бурак 
 
 
   
 
 
 



Приложение №1  
к Постановлению 

Администрации городского  
поселения Диксон 

от «21» апреля 2021 г.№26-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
      о проведении конкурса  на лучший проект по разработке юбилейной 
символики посвященной 80-летию Обороны п. Диксон в годы Великой 

Отечественной войне. 

1.Общие положения 

1.1. Общепоселковый конкурс на разработку юбилейной символики 
городского поселения Диксон проводится в рамках 80-летней годовщины Обороны 
п. Диксон (далее по тексту – конкурс). 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса и регулирует отношения, возникающие в процессе организации и про 
ведения конкурса.  

1.2. Учредитель конкурса - Администрация городского поселения Диксон. 
 

 
2.Цели и задачи 

 
2.1. Конкурс проводится с целью выявления наиболее оригинального 

идейно-тематического, художественно-композиционного решения юбилейной 
символики посвященной 80-летней годовщины Обороны п. Диксон в 2022 году. 

2.2. Задачами конкурса являются:  
2.2.1 выявление творческих инициатив;  
2.2.2 определение лучших образцов юбилейной символики;  
2.2.3 поддержка творчески одарённых людей, формирование у жителей 

поселения чувства сопричастности к жизни городского поселения Диксон;  
2.2.4 позиционирование городского поселения Диксон в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе, в Красноярском крае.  
 

3. Условия и порядок проведения конкурса 
 

3.1. Для участия в Конкурсе принимаются: эскиз эмблемы-логотипа; макет 
юбилейного баннера; эскиз юбилейного значка. 

3.2. Претенденты подают заявки об участии в Конкурсе в Администрацию 
городского поселения Диксон специалисту по вопросам культуры (приложение к 
Положению), либо по электронной почте Администрации: dickson_adm@mail.ru. 

3.3. При направлении заявки электронной почте претендент обязан указать 
следующую информацию: 
      имя и фамилию претендента, выдвигаемого на участие в Конкурсе; 
должность; наименование организации;   адрес электронной почты (e-mail). 

3.4. Сроки проведения конкурса:  
-  начало приема конкурсных заявок – 19 апреля 2021 года (приложение к 

Положению);  
- окончание приёма конкурсных заявок – 20 октября 2021 года; 
3.5. Рассмотрение заявок и определение победителя конкурса членами 

конкурсной комиссии с 25 по 29 октября 2021 года.  



3.6. Каждый участник может представить несколько вариантов  юбилейной 
символики.  

3.7.      Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 
бессрочно дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в 
конкурсе. 

3.8. Конкурсные материалы, представленные на конкурс, после регистрации 
передаются в конкурсную комиссию для профессиональной оценки,  обобщения 
ее результатов.  
 

4. Требования к конкурсным проектам. 
 

4.1. Технические требования к проектам, предоставляемым на Конкурс. 
В состав проекта символики, представленного на конкурс, входит:  
4.1.1. эскиз символики в цветном изображении на бумаге формата А-4;   
4.1.2. эскиз символики в электронном виде (разрешение не менее 800х600 

пикселей) в любом распространённом графическом формате; 
4.1.3. краткий пояснительный текст, содержащий описание значения 

символики (не более 1 машинописной страницы).  

 4.2. Символика может отражать тот факт, что 27 августа 1942 года поселок  
Диксон атакован фашистским линкором «Адмирал Шеер», Памятник Героям – 
Североморцам о. Диксон,  Мемориал Славы на г. Южная - Памятная плита 
Героям – североморцам в честь обороны Диксона 27.08.1942г., могилу  командира 
батареи полковника Н.М. Корнякова – героя обороны п. Диксон, памятная плита 
минным тральщикам.  

4.3. Символика может отражать природные особенности городского 
поселения Диксон, основные вехи развития посёлка, культурно-духовные 
традиции, элементы  официальной символики городского поселения Диксон.  
 

5. Области использования символики юбилея 
 

5.1. Художественно-монументальное оформление поселения, 
периодическая печать, электронные СМИ, печатная и сувенирная продукция (в 
виде листовок, наклеек, навесных ярлыков, плакатов, вкладышей, рисунков на 
пакетах и мешочках, первичной и вторичной упаковке товаров и др.), изделия 
легкой промышленности, наружная реклама.  

 
6. Критерии оценки 

 
1. Соответствие заявленной теме конкурса.  
2. Выполнение требований данного положения к конкурсным проектам.  
3. Технологичность и простота тиражирования.  
4. Композиционная завершённость. 
5. Оригинальность идеи. 
6. Новизна используемого сюжета.  
7. Многоплановость и глубина отражения идеи 80 – летия Обороны п. 

Диксон.  
 
 
 
 



7. Конкурсная комиссия 
 

 
        7.1. Члены комиссии не могут быть участниками конкурса.  
        7.2.Исходя из целей конкурса, комиссия осуществляет следующие функции: 

7.2.1.рассматривает заявки на участие в конкурсе, а также прилагаемые к 
ним документы; 

7.2.2.определяет победителя конкурса.  
7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют 

более половины её членов.  
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя комиссии 
является решающим. Решения комиссии оформляются протоколами и 
утверждаются председателем.  

 
 

8. Подведение итогов и поощрение победителей 
 

8.1. Авторы-победители конкурса на разработку символики  посвященной 80-
летею Обороны п. Диксон награждаются дипломами и ценными подарками. 

8.2. Официальная символика, признанная лучшей, будет использована в 
качестве единой символики посвященной 80-летею Обороны п. Диксон, с 
авторами (автором) заключается договор о передаче исключительных прав на 
использование эскизов символики. 

8.3. Подведение итогов и награждение состоится 31 октября 2021 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                       Приложение №2  
к Постановлению 

                                                                                           Администрации  
городского поселения Диксон 

                                                                                                           от «21» апреля 2021 г.№26-П 
 
 
 

Конкурсная комиссия 
по подготовке и проведению конкурса  на лучший проект по 

разработке юбилейной символики посвященной 80-летию Обороны п. 
Диксон в годы Великой Отечественной войне 

 
 
Бурак Николай Владмирович Глава городского поселения Диксон,  

председатель комиссии; 
 
 
 
 

                                                                                                             
Заместитель Главы городского поселения 
Диксон, заместитель председателя   
комиссии; 
 

Митрясов Валерий 
Александрович 

Ведущий специалист по вопросам 
культуры, секретарь конкурсной комиссии 

 
Члены комиссии: 
 

 

Конищева Марина Васильевна 
 

Преподаватель муниципального казённого  
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Диксонская детская школа искусств» 

 
Шолдаева Наталья Анатольевна 

 
 Директор муниципального казённого  
учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр» 
 

Самигуллина Разиля Гумаровна   Ведущий специалист – эксперт отдела 
предоставления мер социальной 
поддержки ТО КГКУ «УСЗН» по ТДНМР 
 

Белешова Вера Юрьевна  Депутат Диксонского городского Совета 
депутатов 

 
Мирошниченко Константин                   
Юрьевич 

 
Главный специалист отряда РНС 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                   Приложение к Положению                                                                                           
 
 
                                            Анкета -  Заявка 
 

на участие в конкурсе на лучший проект по разработке юбилейной 
символики посвященной 80-летею Обороны п. Диксон в годы ВОВ 

 
  

 
1.Сведения об участнике: 

 
Фамилия и имя участника ___________________________________________________ 
 
Дата рождения ____________________________________________________________ 
  
Возраст___________________________________________________________________ 
 
Название макета юбилейного баннера    _______________________________________                                           
 
 
                                          
Название эскиза юбилейного значка        _______________________________________ 
 
Логотип                       ________________________________________________________ 
 
2. Сведения о преподавателе (если участвуют учащиеся ДШИ) : 
 
 
Фамилия____________________________________________________________________ 
 
Имя________________________________________________________________________ 
 
Отчество____________________________________________________________________ 
 
 
 
Дата заполнения заявки: 
 
Подпись участника: 
 
Подпись преподавателя: 
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