
                                                                               
Российская Федерация 

Республика Карелия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования 

«Сумпосадское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 августа 2015 г. № 75 

с. Сумский Посад 

 

О проведении открытого конкурса на лучший эскиз придорожного  

 въездного знака села Сумский Посад  

 

В целях формирования позитивного восприятия облика старинного поморского села 

Сумский Посад, повышения художественного вкуса населения, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Сумпосадское сельское поселение» 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести конкурс на лучший эскиз придорожного въездного знака села Сумский 

Посад в срок 1 сентября по 31 октября 2015 года. 

2. Утвердить положение о конкурсе на лучший эскиз придорожного въездного знака 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучший 

эскиз придорожного въездного знака села Сумский Посад (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава администрации МО 

«Сумпосадское сельское поселение»                                                      И. В. Кузичева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено постановлением  

АМО «Сумпосадское сельское поселение» 

№ 75 от 21 августа 2015 г. 

 

Положение 

О конкурсе на лучший эскиз придорожного въездного знака села Сумский Посад 

 

Конкурс на лучший эскиз придорожного въездного знака села Сумский Посад (далее 

Конкурс) проводится в рамках подготовки к  празднованию 580-летия села Сумский 

Посад, в рамках реализации проекта «Верни былую славу, Сумпосад!» 

Придорожный въездной знак – это визитная карточка каждого населенного пункта. 

Въезжая в населенный пункт, первое, что встречается на пути, это придорожный выездной 

знак, который служит не только эстетически привлекательным элементом, но и 

своеобразным информационным щитом, предоставляющим информацию о данном 

населенном пункте. Располагается придорожный въездной знак, в самом начале 

населенного пункта. 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

Основная функция придорожного въездного знака – это создание первого 

положительного впечатления о селе Сумский Посад. 

Основная цель конкурса – разработка объемно-пространственной композиции по 

размещению придорожного въездного знака с целью формирование позитивного 

восприятия села Сумский Посад среди жителей муниципального образования 

«Сумпосадское сельское поселение», гостей, и туристов. 

Задача конкурса: 

– приобщение жителей, земляков и гостей села Сумский Посад к созданию и 

выявлению лучшего эскиза, наиболее полно и качественно в художественном  отношении 

выражающего культурное, историческое, экономическое и географическое своеобразие 

села Сумский Посад; 

– сохранение исторической памяти; 

– повышение культурно-нравственного развития; 

– повышение туристической привлекательности. 

 

2. Организаторы конкурса. 

 

Организатором и учредителем конкурса выступает администрация муниципального 

образования «Сумпосадское сельское поселение». 

 

3. Участники конкурса. 

 

К конкурсу допускаются все желающие, как самостоятельные авторы, так и 

творческие коллективы. Жители Беломорского муниципального района, гости, земляки, 

без ограничения возраста. 

 

4. Сроки проведения 

 

Начало приема конкурсных работ (эскизов) на лучший въездной знак села Сумский 

Посад с 1 сентября по 31 октября 2015 года. 

 

5. Требования к конкурсным работам (эскизам) 



5.1. Установка придорожного въездного знака планируется на въезде в село 

Сумский Посад на левой стороне по автодороге Беломорск – Сумпосад – Колежма 

(на пригорке). Въездной знак должен быть по ширине не более 2 м, а по высоте не 

более 4 м. На въездном знаке обязательно должно быть размещено название 

населенного пункта: село Сумский Посад и на обратной стороне надпись 

«Счастливого пути». 

5.2. Въездной знак должен в символической форме отражать историю села 

Сумский Посад (исторические события, памятные даты, знаменательные события, 

культурные достопримечательности и т.д.), быть оригинальным, современным, 

красивым и хорошо вписывающимся в окружающий ландшафт. Приветствуется 

творческая смелость конкурсантов. 

5.3. Необходимо учитывать практическую реализацию эскиза. 

5.4. Конкурсная работа должна содержать: 

– пояснительную записку (название направления, краткое описание придорожного 

въездного знака, идея, в основе которой автор реализует свой проект, 

используемый материал, иная информация по желанию участника конкурса), 

– визуальный эскиз знака и перспективное изображение (чертеж, макет, 

фотоизображение, схемы планировочных решений). 

5.5. Конкурсные работы (эскизы) должны содержать основные сведения об 

авторе или авторском коллективе (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, e-

mail, место учебы работы, должность). 

5.6. Краткое описание конкурсной работы (эскиза) не должно превышать 

размера листа формата А4. 

5.7. Конкурсные работы направляются на бумажных носителях либо в 

электронном виде в администрацию муниципального образования «Сумпосадское 

сельское поселение» по адресу: РК, Беломорский район, с. Сумский Посад, ул. 

Набережная, д.16. Электронная почта: E-mail: sympasadm@mail.ru. С пометкой 

«Конкурс».  

Телефон для справок: 8(814-37)3-01-83.  

5.8. Конкурсные работы не возвращаются. 

 

 

6.  Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Критериями оценки эскизных проектов представленных участниками 

конкурса являются: 

– наибольшее соответствие окружающему ландшафту; 

– наибольшее соответствие целям и задачам конкурса; 

– наименьшая ориентировочная  стоимость создания проекта; 

6.2. Победитель отбирается по итогам прямого голосования членов конкурсной 

Комиссии, без присутствия участников конкурса. 

6.3. На заседание конкурсной комиссии могут приглашаться независимые эксперты, 

краеведы, граждане с активной жизненной позицией. 

6.2.  Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с 1 по 10 ноября 2015  

года. 

6.3. Чествование победителя состоится на праздничных мероприятиях, которые 

посвящены 580-летию села Сумский Посад и будут проводиться 26-27 июня 2016 

года. 

6.4. Все участники конкурса будут награждены дипломами, а лучшие работы 

будут отмечены памятными подарками. 

6.5. Итоги конкурса будут опубликованы в районной газете «Беломорская 

трибуна» и на официальном сайте АМО «Сумпосадское сельское поселение». 
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Приложение 2 

Утверждено постановлением  

АМО «Сумпосадское сельское поселение» 

№ 75  от 21 августа 2015 г. 

  

Состав конкурсной  комиссии по подведению итогов конкурса на лучший эскиз 

придорожного въездного знака села Сумский Посад 

 

 

Кузичева Ирина Викторовна – глава администрации МО «Сумпосадское сельское 

поселение», председатель комиссии; 

 

Степанова Ольга Александровна – директор МБУ «Центр поморской культуры» г. 

Беломорска (по согласованию); 

 

Сидорова Любовь Викторовна – начальник отдела культуры МО «Беломорский 

муниципальный район» (по согласованию); 

 

Соболева Лада Викторовна – педагог МОУ «Сумпосадская СОШ» (по согласованию); 

 

Титова Анна Александра – педагог МОУ «Сумпосадская СОШ» (по согласованию); 

 

Зайкова Людмила Алексеевна – житель села Сумский Посад (по согласованию); 

 

Мошкарева Наталья Геннадьевна – методист МБУ « МСКО» ДК с. Сумский Посад  

 

 

 

  


