
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.06.2018    г. Минусинск    № 426 – п 

 

 

О проведении районного конкурса на лучший девиз Минусинского района  

 

 

С целью поддержки творческого самовыражения, повышения интереса 

жителей района к празднованию районного праздника «Золотой Подсолнух», 

посвященного Дню Минусинского района, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса на лучший 

девиз Минусинского района согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии районного конкурса на лучший девиз 

Минусинского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать главам сельских советов довести до сведения жителей 

информацию о проводимом конкурсе, с целью их участия. 

4. Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

(Ефремова) оказать содействие главам сельских поселений в информировании 

жителей поселений района о проводимом конкурсе. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Власть труда» и на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» в 

разделе «Актуальная информация». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Л.А. Бутенко. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 27.06.2018 № 426 - п 

 

 

Положение  

о проведении районного конкурса  

на лучший девиз Минусинского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителем и организатором проведения конкурса является Администрация 

Минусинского района. 

1.2. Основная цель районного конкурса на лучший девиз Минусинского района 

(далее - Конкурс) – поддержка творческого самовыражения жителей, в рамках подготовки 

к празднованию районного праздника «Золотой Подсолнух», посвященного Дню 

Минусинского района. 

1.3. Значение используемых слов: 

девиз - сжатая, легко воспринимаемая, эффектная формулировка; текст 

отличающийся соответствием теме, уникальностью и оригинальностью, простотой 

изложения, афористичностью. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие профессиональные и самодеятельные 

писатели, поэты, учащиеся школ, студенты учреждений среднего, начального 

профессионального образования и другие юридические и физические лица, общественные 

объединения. 

2.2. Участники Конкурса могут подготовить конкурсную работу индивидуально 

или в составе авторского коллектива. 

2.3. На Конкурс принимается не более одного проекта девиза от одного 

юридического или физического лица. 

2.4. Участники Конкурса предоставляют в конкурсную комиссию заявку согласно 

приложению к настоящему положению. 

2.5. Участник Конкурса в случае признания его победителем безвозмездно 

передает исключительные права на использование девиза в соответствии с гл. 

70 Гражданского кодекса РФ администрации Минусинского района. 

2.6. Основное требование, предъявляемое к конкурсным работам: 

2.6.1. Девиз не должен содержать труднопроизносимых слов, аббревиатур. 

3. Условия и сроки проведения Конкурса 

3.1. Срок проведения Конкурса - с 1 июля 2018 года по 6 августа 2018 года. 

3.2. Конкурсные материалы принимаются с 1 июля 2018 года по 1 августа 2018 

года. Выдвижение разработок на Конкурс осуществляется путем отправления заявки с 

приложением текста девиза в администрацию Минусинского района по адресу г. 

Минусинск, ул. Гоголя 66А, каб. 212, тел. 2-13-78, либо на электронный адрес 

amrwebsite@mail.ru. 

3.3. Для подготовки и проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается постановлением администрации Минусинского района. 

3.4. Представленные на Конкурс проекты девизов выносятся на обсуждение 

конкурсной комиссии, по итогам которого определяется победитель.  

3.5. Решение о победителе принимается конкурсной комиссией большинством 

голосов членов конкурсной комиссии. 

3.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.  

3.7. Представленные проекты возврату не подлежат. Организатор оставляет за собой 

право размещения работы победителя Конкурса в печатных СМИ, сети Интернет, 

использования в изготовлении рекламной и сувенирной продукции. 

http://docs.cntd.ru/document/9027690


4. Награждение 

4.1. Победитель Конкурса награждается благодарственным письмом и ценным 

призом. 

4.2. Награждение победителя Конкурса проводится в рамках проведения районного 

праздника «Золотой Подсолнух», посвященного Дню Минусинского района. 

4.3. Информация об авторе победившего девиза размещается на официальном 

сайте администрации Минусинского района и в газете «Власть труда». 

 

  



Приложение к положению 

 

Заявка 

 

ФИО 

__________________________________________________________________________ 

 

Год рождения ______________________________________________________________ 

 

Образование _______________________________________________________________ 

 

Место работы или учебы _____________________________________________________ 

 

Текст девиза________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 27.06.2018 № 426 - п 

 

 

Состав комиссии районного конкурса  

на лучший девиз Минусинского района 

 

 

Малей И.Ф. – заместитель главы – руководитель управления делами, председатель 

комиссии; 

Глухов С.И. – председатель Минусинского районного Совета депутатов, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Макарь М.В. – главный специалист по работе со СМИ, общественностью и 

муниципальными образованиями района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Бутенко Л.А. – заместитель главы по социальным вопросам; 

Ефремова Н.В. – руководитель Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики. 

 


