
Администрация городского округа 
город Фролово Волгоградской области

от 21.02.2014  г.  № 361

Об утверждении положения о конкурсе на разработку эмблемы и слогана 
городского округа город Фролово

В  связи  с  проведением  юбилейных  мероприятий,  посвященных  155-

летию города Фролово, в целях  формирования  у граждан патриотическое
восприятие  города,  через  его  узнаваемую  символику,  вовлечения
граждан  к  подготовке  праздничных  мероприятий,  посвященных  Дню
города, стимулирования гражданской активности горожан в преддверии
Дня города
;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести  конкурс  среди  жителей на  разработку  эмблемы и слогана
городского округа город Фролово;
2. Утвердить положение о конкурсе на разработку эмблемы и слогана 
городского округа город Фролово ( Приложение №1),
3.  Данное  Положение  вступает  в  силу  после  опубликования  в  газете
«Вперед».
4. Рекомендовать муниципальным учреждением образования и культуры,
общественным организациям принять участие в конкурсе. 
5.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
Заместителя Главы Администрации городского округа г.  Фролово В.А.
Кибенко.

Глава Администрации
городского округа город Фролово                                              В.В. Данков



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на разработку эмблемы и слогана 

городского округа город Фролово

1. Общие положения

1.1. Конкурс на разработку эмблемы и слогана городского округа
город  Фролово  (далее  –  Конкурс)  проводится  в  рамках  разработки
стратегии и формирования положительного образа города, для создания и
продвижения образа города на местном и региональном уровнях.

1.2. Цель Конкурса –вызвать интерес и стимулировать творческую
активность горожан в преддверии Дня города, сформировать у граждан
патриотическое  восприятие  города,  через  его  узнаваемую  символику,
вовлечь граждан к подготовке праздничных мероприятий, посвященных
Дню города.

1.3. Задачи Конкурса:
- сформировать  узнаваемую  горожанами  и  внешними  партнерами

эмблему городского округа город Фролово;
обратить  внимание  горожан  на  конкурентные  преимущества

городского округа с другими городами Волгоградской области;
- сформировать  эмоциональный  образ  и  ассоциации,  связанные  с

городом, у жителей и гостей города;
- обеспечить запоминание образа города через содержание эмблемы

и слогана.
1.4. Предметом Конкурса являются:
1.4.1.  Эмблема – символ (оригинальное графическое начертание),

отображающий стилизованный образ городского округа город Фролово с
его  уникальными  характеристиками.  Эмблема  не  становится  заменой
герба  города.  Эмблема  призвана  служить  повышению  узнаваемости
города,  воплощаться  в  элементах  городской  среды,  сувенирной  и
презентационной  продукции,  использоваться  на  выставках  и
конференциях.

1.4.2.  Слоган  –  лозунг,  девиз,  содержащий  сжатую,  легко
воспринимаемую,  эффектную  формулировку,  наиболее  полно
отражающий  индивидуальность  и  неповторимость  городского  округа
город Фролово. 



2. Учредитель конкурса и организационный комитет Конкурса

2.1.  Учредителем  Конкурса  является  Администрация  городского
округа город Фролово (далее – Учредитель). 

2.2.  К  финансированию  Конкурса  могут  привлекаться  средства
внебюджетных источников, в том числе спонсоров.

2.3. Организационный комитет Конкурса:
- обеспечивает  публикацию сообщений  об  объявлении  Конкурса  в

средствах массовой информации;
- обеспечивает  освещение  хода  Конкурса  в  средствах  массовой

информации;
- организует прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
- организует  прием  конкурсных  материалов,  обеспечивает  их

сохранность,  систематизирует  и  формирует  для  оценки  жюри
Конкурса.

3. Участники Конкурса

3.1.  Участие в  Конкурсе могут принять все  желающие граждане,
проживающие на территории городского округа город Фролово. Возраст
участников не ограничен.

4. Номинации конкурсных работ

4.1.  Конкурсная  работа  может  быть  выполнена  в  любой из  двух
номинаций:

- «Эмблема городского округа город Фролово»
- «Слоган городского округа город Фролово»

4.2.  Количество  конкурсных  работ,  представляемых  одним
участником, не ограничено.

5. Требования к подготовке конкурсных работ

5.1. Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике в
соответствии со следующими техническими требованиями:

5.1.1. Эмблема города. Работа представляется в печатном (на листе
бумаги формата не более А4) и электронном виде. В рисунках могут быть
использованы программы графического дизайна.

5.1.2. Требования к электронной версии эмблемы:
- расширение файла – jpg, tiff;
- цветовой режим – RGB;
- разрешение – не более 300 dpi.



5.1.3. Изображение эмблемы должно:
- отражать основную идею образа города – города, комфортного для

проживания;
- быть красочным, привлекающим внимание, с простыми понятными

образами;
- быть четким, понятным как в большом, так и в малом размере; 
- быть удобным для восприятия в черно-белом варианте.

5.1.4.  К  изображению  эмблемы  должна  прилагаться  краткая
пояснительная записка (текст объемом не более одного печатного листа с
описанием  деталей  и  общей  идеи  эмблемы).  Пояснительная  записка
может содержать варианты применения эмблемы в повседневной жизни
города и сувенирной продукции.

5.2.  Слоган  города  –  работа  представляется  в  печатном виде  (на
листе бумаги формата не более А4) и в электронном виде.

5.2.1. Слоган города должен:
- содержать название города;
- отражать уникальность города, его отличие от других городов;
- привлекать внимание целевых аудиторий к городу;
- формировать  положительный  эмоциональный  образ,  связанный  с

городом;
- обеспечивать запоминание послания;
- быть на русском языке;
- не содержать труднопроизносимых слов, аббревиатур.

6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1.  Работа  в  каждой  номинации  должна  соответствовать  сути
городского  округа  город  Фролово,  отражать  заданную  конкурсом
тематику,  обладать  уникальностью  и  оригинальностью  воплощения,
соответствовать культурным и этическим нормам.

6.2. В работе должны быть использованы идеи и образы, имеющие
большую социальную значимость для населения городского округа.

7. Организационные правила

7.1.  Работы  участников  конкурса,  сданные  в  организационный
комитет конкурса, конкурсанту не возвращаются.

7.2. Принятые к участию в конкурсе работы Учредитель Конкурса
имеет право использовать для собственных нужд, экспонировать во время
проведения  конкурса  и  после  его  завершения  по  своему  усмотрению,
использовать работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы в
информационных изданиях, каталогах, для трансляции по телевидению) в



случаях  и  порядке,  предусмотренном  законодательством  об  авторском
праве.

7.3. Учредитель Конкурса является обладателем права регистрации
эмблемы и слогана города. 

7.4. Участники Конкурса не могут входить в состав жюри Конкурса.

8. Сроки и этапы проведения Конкурса

8.1. Заявки и конкурсные работы принимаются с 1 марта 2014 года по
1  мая  2014  года  по  адресу:  Администрация  городского  округа  город
Фролово, ул. Революционная, д. 12, каб. № 8, с 8.00 до 17.00 по рабочим
дням или по электронной почте: orgfrol@yandex.ru.

8.2. Конкурс проводится в два этапа:
8.2.1.  I этап  –  с  1  марта  2014  года  по  1  мая   2014  года.

Организационный комитет Конкурса осуществляет сбор и регистрацию
подаваемых  на  Конкурс  работ,  организует  информационное
сопровождение Конкурса и процесс голосования на официальном сайте
газеты «Вперед», дополнительных интернет-площадках для голосования
в социальных сетях.

8.2.2.  II этап  –  с  1  мая  по  1  июля  2014  года.  Жюри  Конкурса
оценивает  работы  участников  Конкурса.  Выбор  победителей
Фотоконкурса  осуществляется  в  ходе  голосования  на  очном заседании
Жюри.  Победители  определяются  по  сумме  голосов  членов  Жюри.  В
каждой номинации определяется только один победитель. В случае если
несколько работ в номинации получили одинаковое количество голосов,
Жюри проводит переголосование только по этим работам. В случае если
повторное  голосование  не  выявило  победителя,  то  голос  председателя
Жюри считается за 2 голоса и побеждает работа, за которую голосовал
председатель Жюри.

9. Награждение победителей

9.1.  Победители  в  каждой  номинации  (I место)  награждаются
Почетными грамотами Учредителя Конкурса и ценными призами.

9.2. Результаты голосования Жюри объявляются на торжественной
церемонии награждения победителей Конкурса и публикуются на Сайте
Администрации города Фролово.

9.3. Дата и место проведения церемонии награждения победителей
Конкурса  определяются  организационным  комитетом  конкурса  и
сообщаются всем участникам Конкурса.

9.4. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.


