
Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Глава  Катайского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от ___.08.2016 г.  № ____-р               г.Катайск 

 

 

Об объявлении районного конкурса по созданию 

эскиза стелы на границе Курганской и 

Челябинской областей в Катайском районе 

 

 

 С целью создания стелы для установления на границе Курганской и 

Челябинской областей в Катайском районе 

 

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

 1.Объявить районный конкурс по созданию эскиза стелы на границе 

Курганской и Челябинской областей в Катайском районе. 
 

 2.Утвердить Положение о районном конкурсе по созданию эскиза стелы на 

границе Курганской и Челябинской областей в Катайском районе согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 
 

 3.Утвердить состав жюри по проведению районного конкурса по созданию 

эскиза стелы на границе Курганской и Челябинской областей в Катайском районе 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
 

 4.Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете "Знамя" и на 

официальном сайте Администрации Катайского района. 
 

 5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя Главы Катайского района по социальным вопросам Демишеву Г.В. 

 

 

 

 

И.о.Главы Катайского района- 

Первый заместитель Главы 

Катайского района                  П.В.Кунгуров 

 



       Приложение 1 к распоряжению Главы 

       Катайского района от ____.08.2016 года № ___ 

       "Об объявлении районного конкурса по созданию 

       эскиза стелы на границе Курганской и 

       Челябинской областей в Катайском районе" 

 

 

Положение 

о районном конкурсе по созданию эскиза стелы на границе Курганской и 

Челябинской областей в Катайском районе 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса на создание эскизного проекта стелы  

2. Конкурс является открытым и проводится в один тур 

3. Конкурс проводится Администрацией Катайского района  

 

2. Цель  и задачи конкурса 

 

1. Цель конкурса – выявление в условиях конкурсной состязательности лучших 

архитектурных идей на разработку стелы.  

2. Задачи конкурса: 

- повышение статуса Катайского района; 

- формирование позитивного восприятия облика Катайского района среди его 

гостей; 

- привлечение жителей Катайского района к выполнению творческих проектов; 

- приобщение молодежи к историческим и культурным традициям русского 

общества. 

 

3. Участники конкурса 

 

1. В конкурсе могут принять участие, как профессиональные художники, так и 

любители изобразительного и прикладного творчества Курганской области, 

Катайского района. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

1. Конкурс проводится с 8 августа по 25 августа 2016 года. 

2. Заявки принимаются по адресу г. Катайск, ул. 30 лет Победы, д.4, отдел 

культуры 

3. Подведение итогов конкурса состоится с 29 по 31 августа 2016 года. 

 

 

5. Требования к конкурсным работам и порядок предоставления работ 

 



1. Отражение исторической достоверности развития Курганской области, 

Катайского района - его хозяйственной и культурной деятельности, растительного и 

животного мира. 

2. Соответствие современным требованиям организации оформления въездов на 

территорию другой области 

3. Высокий архитектурно-художественный уровень с учѐтом композиционной 

целостности общего вида и благоустройства. 

4. Разработка архитектурно-планировочной структуры должна быть рассчитана на 

организацию подъезда и подхода к стеле. 

5. Эскизы представляются в конкурсное жюри, исполненные как в графическом 

(черно-белом) решении, так и в цвете, размером не более печатного листа (А4). 
6. Представленные работы должны сопровождаться их описанием и сведениями об 

авторе (Ф.И.О., адрес проживания, телефон). 

 
6. Условия проведения конкурса 

 
1. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса считается правомочным, 

если в заседании конкурсной комиссии приняло участие не менее 2/3 его состава. 

2. Решение принимается открытым голосованием по каждому проекту  

в отдельности простым большинством голосов. При равном количестве голосов, 

голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

3. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется в виде 

протокола по итогам конкурса, который подписывается председателем комиссии и 

секретарем комиссии. 

4. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Знамя»  

и размещаются на официальном сайте администрации Катайского района в течение 

пяти дней после принятия решения конкурсной комиссии. 

5. Материалы, представленные участниками, не возвращаются.  

6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору 

(авторскому коллективу): проведение социально значимых акций и рекламных 

кампаний, созданных на базе конкурсных работ; распространение данной 

продукции в образовательных учреждениях. 

 

7. Критерии оценивания 

 
- оригинальность решения, учитывающего историко-культурные и социально-

экономические особенности Катайского  района – до 5 баллов; 

- творческая выразительность – до 10 баллов; 

- применение материалов и конструкций, отвечающих современным требованиям 

эстетического восприятия – до 15 баллов. 

 

8. Подведение итогов 

 

1. Результаты конкурса определяются путем суммирования баллов, полученных 

участниками конкурса.  

http://pandia.ru/text/category/denezhnoe_voznagrazhdenie/


2. Победителя конкурса становятся участники, которые участвовали в конкурсе и 

набрали наибольшее количество баллов. 

 

 

 

 

И.о.Управляющего делами 

Администрации Катайского района     Н.В.Антропова 

 

 

 

 



       Приложение 2 к распоряжению Главы 

       Катайского района от ____.08.2016 года № ___ 

       "Об объявлении районного конкурса по созданию 

       эскиза стелы на границе Курганской и 

       Челябинской областей в Катайском районе" 

 

Конкурсное жюри 

по проведению районного конкурса по созданию эскиза стелы на границе 

Курганской и Челябинской областей в Катайском районе 

 

1. Малышев Ю.Г. Глава Катайского района – председатель; 

2. Демишева Г.В. Заместитель Главы Катайского района по социальным вопросам, 

заместитель председателя; 

3. Таушканова Ю.А. Начальник Отдела культуры Администрации Катайского района – 

секретарь. 

Члены:  

4. Антропова Н.В. Помощник Главы Катайского района; 

5. Гаврилов С.А.  Преподаватель МБОУ ДО «Катайская школа искусств»; 

6. Шавкунова А.П. Заместитель директора МБОУ ДО «Катайская школа искусств» 

7. Боброва Л.В. Глава Лобановского сельсовета (по согласованию) 

8. Аникеева А.В. Заведующий сектором архитектуры Администрации Катайского 

района; 

9. Морозов Г.М. Редактор районной газеты «Знамя» (по согласованию). 

 

 

 

 

И.о.Управляющего делами 

Администрации Катайского района     Н.В.Антропова 

 


