
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.05.2017 № 398 

 
Об организации открытого публичного 

конкурса и утверждении Положения об 

открытом публичном конкурсе на лучший 

дизайн-макет нагрудного знака отличия "За 

заслуги перед городом Суздалем " 

 

 

  Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 21.03.2017 № 35 «О знаке отличия "За заслуги 

перед городом Суздалем» п о с т а н о в л я ю: 

1.Организовать публичный открытый конкурс на лучший дизайн-макет 

нагрудного знака отличия «За заслуги перед городом Суздалем». 

2.Утвердить Положение об открытом публичном конкурсе на лучший 

дизайн-макет нагрудного знака отличия «За заслуги перед городом Суздалем» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

 С.В. Сахаров 
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                                                                                Приложение 

                                                            к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Суздаль 

              от 29.05.2017 года № 398 

 

Положение  

об открытом публичном конкурсе на лучший дизайн-макет нагрудного 

знака отличия «За заслуги перед городом Суздалем». 

 

1. Цели конкурса 

  Целью конкурса является выявление лучшего, оригинального, 

профессионально выполненного макета нагрудного знака отличия «За заслуги 

перед городом Суздалем». 

2. Условия конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации. 

2.2. Требования к конкурсным материалам: 

- макет исполняется на бумаге формата А4 (210 x 297 мм) в цветном 

изображении; 

- на макете обязательно должны быть изображены лицевая и оборотная 

стороны нагрудного знака отличия «За заслуги перед городом Суздалем»; 

- при выполнении макета не допускается внешнее сходство с 

государственными наградами Российской Федерации; 

- недопустимо использовать изображение государственных символов 

Российской Федерации, пятиугольную, обтянутую муаровой лентой колодку; 

- для нагрудного знака «За заслуги перед городом Суздалем» в форме 

правильного круга рекомендуется использовать диаметр не более 32 мм. 

Допускается также использовать иные формы наградного знака. 

2.3. К макету необходимо приложить: 

- описание макета с обоснованием применения символов, используемых в 

макете, его параметров и указанием материала для изготовления нагрудного 

знака отличия «За заслуги перед городом Суздалем»; 

- сведения об авторе (руководителе авторского коллектива): фамилия, имя 

отчество, контактный телефон, адрес места жительства. 

 

3. Критерии и порядок оценки конкурсных материалов 

 

Конкурсные материалы оцениваются конкурсной комиссией по 

следующим критериям: 

- соответствие содержания конкурсных материалов требованиям раздела 

2 настоящего положения; 

- содержание конкурсных материалов и разработанность темы; 

- уникальность представленных на конкурс материалов; 

- возможность практического воплощения макета. 
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4. Место, срок, порядок представления конкурсных материалов 

 

1. Участники конкурса представляют конкурсные материалы в 

конкурсную комиссию, состав которой утвержден постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 22.03.2017 № 

185 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению представлений о 

награждении знаком отличия «За заслуги перед городом Суздалем» и 

организации ее работы», в электронном виде (на электронном носителе или на 

адрес электронной почты suz.adm-culture@yandex.ru) по адресу: 601293 г. 

Суздаль, ул. Красная Площадь д. 1 каб. 19 отдел по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и молодежной политике. Контактный телефон 8 

(49231) 2-12-78. 

2. Приём конкурсных материалов осуществляется по 01.06.2017 года по 

03.07.2017 года (включительно). 

3. Рассмотрение заявок на конкурс осуществляется 07.07.2017 года. 

Информация об итогах конкурса размещается на сайте администрации города 

Суздаля http://www.gorodsuzdal.ru/ в течении трёх рабочих дней с даты 

подписания протокола об итогах конкурса. 

4. Конкурсный отбор лучшего макета, подведение итогов конкурса и 

принятие решения о награждении победителя осуществляется конкурсной 

комиссией. 

5. Награждение 

 

  Победителю конкурса вручается благодарность администрации города 

Суздаля и памятный подарок.  
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