
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

20 марта 2020 года                                                                                                         № 

116/1121-6 

 
г. Кемерово 

 

О проведении конкурса на лучшую эмблему (логотип)  

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса от 20 декабря 2019 года № 108/1042-6 «О Сводном плане 

основных мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров 

избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных 

технологий на 2020 год» и, заслушав информацию о проведении конкурса на 

лучшую эмблему (логотип), Избирательная комиссия Кемеровской области – 

Кузбасса  п о с т а н о в л я е т:  

1. Провести конкурс на лучшую эмблему (логотип) Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурса (приложение № 2). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса Суслову А.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области» и 

разместить на официальном сайте комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

                   Председатель 

       Избирательной комиссии 

 Кемеровской области – Кузбасса                 П.Е. Батырев 

 

          Секретарь 

      Избирательной комиссии 



 

 Кемеровской области – Кузбасса                                             М.Н. Герасимова 

 

  Приложение № 1 

                 к постановлению   

               Избирательной комиссии  

Кемеровской области – Кузбасса   

от 20 марта 2020 года № 116/1121-
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Положение 

о проведении конкурса на лучшую эмблему (логотип)  

Избирательной комиссии Кемеровской области - Кузбасса 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели конкурса на лучшую эмблему (логотип) Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса (далее - Конкурс): 

 разработка и определение лучшего эскиза эмблемы Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса для дальнейшего 

использования ее в качестве символики Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса; 

 повышение правовой культуры избирателей; 

 развитие интереса населения к избирательному процессу. 

1.2. Участниками Конкурса могут быть авторы и авторские коллективы. К 

рассмотрению принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

1.3. Заявленным участником Конкурса может быть предложено несколько 

вариантов исполнения эмблемы. 

1.4. Конкурс проводится с 23 марта по 23 апреля 2020 года. Подведение 

итогов конкурса не позднее 30 апреля 2020 года. 

1.5. Конкурсные работы рассматриваются комиссией  по подведению 

итогов Конкурса (далее – конкурсная комиссия), в состав которой входят члены 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса, государственные 

гражданские служащие аппарата Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса, независимые эксперты (по согласованию). Состав 

конкурсной комиссии утверждается настоящим постановлением Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса. 

1.6. Организационное и методическое обеспечение Конкурса и 

деятельности конкурсной комиссии осуществляет аппарат Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса. 

1.7. Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса оставляет 

за собой право выставочной демонстрации и некоммерческой публикации 

присланных на Конкурс работ. 

2. Требования, предъявляемые к работам, и условия конкурса 



 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить комплект 

документов и представить его на рассмотрение конкурсной комиссии до 23 

апреля 2020 года. Комплекты документов, представленные позже указанного 

срока, к участию в Конкурсе не допускаются. 

            В представляемом на Конкурс комплекте должны содержаться: 

 заявка на участие (фамилия, имя, отчество, возраст, место жительства, 

наименование учебного заведения или место работы, контактный 

телефон). В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в 

заявке указываются сведения о каждом участнике; 

 материалы в  цветном и черно-белом исполнении (черно-белое 

изображение эмблемы и ее цветное исполнение должны быть одного 

размера, представлены в формате PNG или JPG, 200 пикселей/дюйм, 600 

Кб – 1,5 Мб); 

 краткое текстовое описание и технические характеристики работы 

(графическая эмблема с подробным описанием размеров каждого 

элемента и указанием выбранных цветов, а также обозначение 

предлагаемого шрифта в соответствии с используемым при создании 

эскиза эмблемы программным обеспечением). 

Обязательным элементом эскиза является текстовое обозначение полного 

наименования Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса: 

Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса.  

При создании эскиза обязательно использовать  символику Российской 

Федерации и Кемеровской области – Кузбасса. 

2.2. Эскизы могут быть выполнены в любой технике и содержать не менее 

2 цветов.  

2.3. На Конкурс представляются материалы в электронном виде. Эскиз 

эмблемы с текстовым описанием и заявку на участие необходимо представить в 

Избирательную комиссию Кемеровской области – Кузбасса по электронной 

почте:  ik42pk@mail.ru  

2.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам 

не выдаются. 

2.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

2.6. В ходе работы по оценке представленных заявок, в том числе при 

принятии решения по вопросам допуска к участию в Конкурсе, конкурсной 

комиссией могут быть запрошены необходимые разъяснения (дополнительные) 

и пояснения по представленным документам. 

3. Подведение итогов конкурса 

3.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие цели Конкурса; 

 ассоциативность и уникальность эмблемы; 

 художественный уровень выполнения работы; 

 универсальность, лаконичность и легкое восприятие для населения; 
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 технологичность и простота тиражирования. 

3.2. Конкурсная комиссия не позднее 30 апреля 2020 года подводит итоги 

Конкурса и открытым голосованием определяет лучшую работу, готовит проект 

постановления Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса об 

итогах конкурса. 

3.3. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя и  ценным 

подарком. 

3.4. По решению конкурсной комиссии при невозможности определения 

победителя, а также в случае представления конкурсантами работ, не 

соответствующих требованиям настоящего Положения, Конкурс может быть 

признан несостоявшимся. 

3.5. Эскиз эмблемы участника, признанного победителем Конкурса, 

предназначен для создания эмблемы Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса с целью дальнейшего использования последней на 

официальных документах Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса, на кино-, видео- и фотоматериалах, печатной, сувенирной продукции, 

изготавливаемой по заказу Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса, на официальном сайте Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и иных информационных ресурсах Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса, а также в иных случаях при осуществлении своих 

полномочий. 

3.6. В эскиз эмблемы не допускается включение изображений или их 

фрагментов, нарушающих авторские и иные имущественные и личные 

неимущественные права третьих лиц. Участник Конкурса несет 

самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства 

об интеллектуальной собственности. 

3.7. Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса оставляет 

за собой право вносить корректировки в эскиз победителя Конкурса, а также 

использовать  указанные работы для издания материалов, направленных на 

правовое просвещение участников избирательного процесса. 

3.8. Все участники Конкурса награждаются дипломами Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

     Приложение № 2 

      к постановлению 

Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

от 20 марта 2020 года № 116/1121-

6   

 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на 

лучшую эмблему (логотип) Избирательной комиссии  

Кемеровской области – Кузбасса  

 

1. 

 

Суслова 

Анастасия Анатольевна 

Заместитель председателя Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса   

2. 

 

Герасимова 

Мария Николаевна 

Секретарь Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса   

3. 

 

Косенок 

Елена Николаевна 

Консультант Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса  

4. Лобода  

Светлана Викторовна 

Консультант Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

5. Медведева 

Ирина Георгиевна  

Консультант Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса 

6. Цавро 

Алина Александровна 

Главный специалист Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


