
  
Положение о конкурсе слоганов (девизов) в рамках 5- летнего юбилея 

праздника «Енисейская уха» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
районного конкурса слоганов и девизов, посвящѐнного  5- летнему юбилею 

праздника «Енисейская уха».  
 

2. Организаторы 

2.1. Администрация Енисейского района, МКУ «Комитет по культуре Енисейского 
района». 

3. Цель конкурса 

  

3.1. Повышение интереса жителей района к празднованию  5- летнего 
юбилея   «Енисейская уха» 

  

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. В конкурсе могут принять участие жители Енисейского района любого 
возраста, рода деятельности. 

4.2. Участники конкурса могут подготовить конкурсную работу индивидуально или 
в составе авторского коллектива. 

4.3. От одного участника (или авторского коллектива) на конкурс принимается не 
более трех слоганов (девизов). 

4.4. Участники конкурса предоставляют в конкурсную комиссию: - текст слоганов 
(девизов); - сопроводительный лист, в котором указаны сведения об авторе 
(Приложение 1). 

4.5. Участник конкурса в случае признания его победителем безвозмездно 
передает исключительные права на использование девиза или слогана в 
соответствии с гл.70 Гражданского Кодекса РФ. 

4.6. Работы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина 89 или по факсу (8 39 195) 2-53-71 с пометкой «Конкурс», по электронной 
почте tia-13@yandex.ru 

mailto:tia-13@yandex.ru


4.7. Лучшие слоганы (девизы) будут использованы в социальной рекламе 
(например, баннер), печатной продукции малых форм (флаер, стикер и др.), 
выпускаемой в рамках празднования 5- летнего юбилея праздника «Енисейская 
уха» 

4.8. Организаторы оставляют за собой право размещать работы победителей 
конкурса в печатных и электронных СМИ, сети Интернет. 

  

5. Сроки проведения 

  

5.1. Конкурс проводится в период с 20 мая по 20 июня 2012 года. 

  

5.2. Подведение итогов конкурса - 12 июля в рамках проведения праздника 
«Енисейская уха» в п. Усть-Кемь Енисейского района. 

  

6. Оценка конкурсных работ 

6.2. При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

- соответствие юбилейной тематике; 

- отсутствие труднопроизносимых слов, аббревиатур; 

- оригинальность, отсутствие дубликатов в сети Интернет и других источниках; 

- ѐмкость и благозвучность. 

6.3. Для процедуры оценки конкурсных работ формируется жюри, которое 
утверждается оргкомитетом по подготовке и проведению  праздника «Енисейская 
уха» - 2014. По итогам работы жюри определяются победители. 

6.4. Решение о победителях принимается жюри большинством голосов. 

6.5. Решение жюри оформляется протоколом. 

  

 

 

 



Приложение 1 

  

Текст слогана (дивиза) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________ 

  

Сведения об участнике (коллективе) 

  

Ф.И.О. участника ___________________________________________________ 

Населенный пункт __________________________________________________ 

Контакты__________________________________________________________ 

 


