
 

Положение 

 

о проведении конкурса на лучший баннер в честь празднования  

280-летия Красноуфимска 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучший баннер ко Дню города проводится в целях развития 

интереса у красноуфимцев к истории города, его достопримечательностями и 

особенностям, жизни горожан и их обычаям.  

1.2. Данный Конкурс решает следующие задачи: 

 Создание базы баннеров к празднованию Дня города; 

 Создание условий для работы горожан над историей города, его 

культурными, историческими и природными достопримечательностями и 

особенностями. 

2. Организаторы 

2.1. Комитет по делам молодежи ГО Красноуфимск, Муниципальное 

бюджетное учреждение по работе с молодёжью «Центр творчества детей и 

молодежи» МО ГО Красноуфимск. 

 

3. Участники 

3.1. Любой желающий без ограничения в возрасте.  

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс на лучший баннер ко Дню города посвященный празднованию 

юбилейного Дня рождения города проводится с 1 февраля 2016 года по 31 мая 2016 

года. 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до  31.05.2016 года 

отправить изготовленный вами макет баннера на электронный адрес: ctdm@mail.ru 

с пометкой: КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ БАННЕР. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель  КДМ 

  ГО Красноуфимск 

________________О.Л.Иванова 

 «___»_________________2016 год 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБУ «ЦТДиМ» 

ГО Красноуфимск 

  ________________И.В.Лень 

 «_____»__________________2016 год 

 

mailto:ctdm@mail.ru


5.2. Структуру баннера каждый участник  определяет самостоятельно.Здесь 

исторические фото города могут переплетаться со снимками последних дней. 

Могут отражаться достопримечательности города, его особенности, жители, 

обычаи жителей. Каждый баннер – произведение искусства отдельно взятого 

человека.  

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Оценивает работы жюри в составе сотрудников администрации ГО 

Красноуфимск, МБУ «ЦТДиМ», ЦКиД г. Красноуфимск. 

6.2. Макет баннера оценивается по нескольким критериям: 

 Проработанный дизайн (яркое решение, которое позволяет выделить 

макет из массы); 

 Оригинальность (работа вызывает эмоциональный отклик); 

 Эстетика. 

6.3. Члены Жюри отберут пять, по их мнению, лучших макетов баннера, 

которые позже разместят в социальной сети «ВКонтакте» в новостной группе 

«ВКрасноуфимске», с целью отбора победителя голосованием жителей ГО 

Красноуфимск. Финальную победу одержит работа, набравшая наибольшее 

количество голосов.  

6.4. Награждение победителя состоится в торжественной части мероприятия, 

посвящённому 280-летию города Красноуфимска, дипломом и ценным 

подарком. 

6.5. Баннер будет размещен в черте города в канун празднования 280-летия 

Красноуфимска.  

 

 

Контактная информация: 

Ул. Советская, 17,  тел. 5-07-25,  

Куратор Конкурса — Чернова Анастасия Александровна 


