
 
 На основании пункта 5.4 Положения о Молодежном парламенте города 

Вологды Молодёжный парламент города Вологды Р Е Ш И Л :  

1. Утвердить  Положение о конкурсе на создание эмблемы Молодежного 

парламента города Вологды (Приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия. 

 

 

Председатель 

Молодежного парламента города Вологды О. Е. Куницын 

 

 

 
 М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  П А Р Л А М Е Н Т  Г О Р О Д А  В О Л О Г Д Ы   

   

 РЕШЕНИЕ  

 
 

№ 10–р   от 18.04.2012 г. 

г. Вологда 
     

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О КОНКУРСЕ НА СОЗДАНИЕ ЭМБЛЕМЫ  

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 



Приложение №1 

к решению Молодежного парламента 

города Вологды № 9–р от 18.04.2012г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА СОЗДАНИЕ ЭМБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

Конкурс на создание эмблемы Молодежного парламента города Вологды 

проводится по инициативе Молодежного парламента города Вологды. 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

Конкурса на создание эмблемы Молодежного парламента города Вологды (далее 

– Конкурс).  

1.2.Для оценки предложений участников конкурса по разработке проектов 

эмблемы создается конкурсная комиссия из числа членов Молодежного 

парламента, которая осуществляет свою деятельность на общественных началах 

(Приложение 2 к настоящему Положению).  

Комиссия для объективности оценки вправе привлекать независимых 

экспертов. 

1.3. Комиссия при проведении конкурса: 

 принимает проекты эмблемы; 

 рассматривает принятые проекты эмблемы;  

 по результатам рассмотрения определяет победителя конкурса и 

организует церемонию его награждения; 

 организует освещение в средствах массовой информации конкурсных 

мероприятий; 

 организует работу по подготовке окончательной версии исполнения 

эмблемы; 

 имеет право давать разъяснения и комментарии органам местного 

самоуправления, организациям и гражданам о проекте эмблемы. 

 

2. Цели и задачи конкурса  
2.1. Цель Конкурса - создание эмблемы Молодежного парламента города 

Вологды, в максимальной степени отражающего его роль и место в сфере 

молодежной политики. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 привлечение внимания населения города Вологды к действиям 

Молодежного парламента города Вологды. 

 разработать и отобрать наиболее подходящую по нижеуказанным 

критериям эмблему для Молодежного парламента города Вологды.  

 

 

 



3. Условия Конкурса  

3.1. В Конкурсе могут принимать участие любые физические и 

юридические лица, в том числе общественные объединения, профессиональные и 

самодеятельные дизайнеры, творческие студии, союзы, учебные заведения.  

3.2. Конкурс проводится со дня принятия Положения о конкурсе. После 

истечения 30 календарных дней работы на конкурс не принимаются. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать следующие материалы:  

 заявку от автора (авторов) об участии в Конкурсе (Приложение 1 к 

настоящему Положению);  

 эскизный проект эмблемы. 

3.4. Работы принимаются в виде:  

 полноцветного, многоцветного и/или одноцветного эскиза эмблемы на 

бумаге формата А4;  

 электронной версии эмблемы в формате BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, 

TIFF, PSD на CD диске; 

Наличие сопроводительного письма и пояснения к представленному эскизному 

проекту эмблемы обязательно. 

3.5. Конкурсные работы принимаются по адресу:  

Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская 6, каб. 405, с 14 до 15 часов 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Доставка конкурсных материалов может осуществляться лично автором.  

Телефоны для справок: 8-921-236-59-73, 8-911-52-555-52. 

3.6. Критерии оценки работ: 

 соответствие целям и задачам конкурса; 

 универсальность, лаконичность, и понятность для населения; 

 художественность и эстетичность. 

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 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.  

3.11.  Участники конкурса автоматически в безвозмездном порядке 

передают Молодежному Парламенту авторские и имущественные  права на все 

работы, присланные ими на конкурс, включая дальнейшее использование.  

3.12.  Члены конкурсной комиссии, члены их семей и близкие родственники 

к участию в конкурсе не допускаются. 

3.13.  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. 

 

 



4. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителя.  

 

4.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией до 25 мая 2012 года.(Состав 

комиссии утверждается согласно Приложения 2 к настоящему Положению) 

4.2. Процедура проведения заседания комиссии и принятые на нем решения 

оформляются протоколом. 

4.3. В случае, если конкурсная комиссия сочтет невозможным использовать 

в качестве эмблемы Молодежного Парламента ни один из представленных 

эскизных проектов эмблемы, комиссия рассматривает проекты на возможность 

частичного использования отдельных элементов проекта для создания 

окончательного варианта эмблемы. Конкурс считается несостоявшимся, если 

комиссия сочла невозможным использование полностью или частично ни одного 

из представленных эскизных проектов эмблемы. Конкурс может быть проведен 

повторно. 

4.4. Путем открытого голосования выбирается победитель Конкурса. В 

случае частичного использования нескольких проектов, их авторы награждаются 

поощрительными призами. Награждение проводится в торжественной обстановке. 

Решение конкурсной комиссии подлежит размещению на официальных сайтах 

Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

на создание эмблемы  

Молодежного парламента  

города Вологды 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на создание эмблемы, 

Молодежного парламента города Вологды. 

 

1. ФИО автора (авторов) ________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

2. Почтовый адрес, телефон, e-mail автора (авторов) _________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

3. Место работы, учебы________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

4. Дата заполнения заявки ________________________________________ 

 

5. Подпись __________Расшифровка подписи _____________________ 

 

6. Дата приема заявки ___________________________________________ 

 

7.Краткое описание работы_______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о конкурсе  

на создание эмблемы  

Молодежного парламента  

города Вологды 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Куницын Олег Евгеньевич — Председатель Молодежного парламента 

города Вологды; 

2. Домичев Александр Игоревич — Заместитель председателя Молодежного 

парламента города Вологды; 

3. Кубарева Надежда Александровна; 

4. Старковская Ольга Николаевна; 

5. Волков Евгений Валерьевич; 

6. Сухарева Марина Андреевна; 

7. Пушкин Данил Михайлович — секретарь Молодежного парламента города 

Вологды. 


