
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  ГОРОД  КРОНШТАДТ
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   ГОРОДА  КРОНШТАДТА

Р Е Ш Е Н И Е

12 мая 2016 года № 31

О проведении муниципального  конкурса на лучший эскиз въездного знака
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Кронштадт

В  целях  определения  наиболее  лучшего  эскизного  предложения  по  изображению  знака
«Кронштадт - Город воинской славы» на въезде в город Кронштадт, Муниципальный Совет
города Кронштадта

РЕШИЛ:  
1. Утвердить:
1.1. Положение по проведению муниципального конкурса на лучший эскиз въездного знака
Внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  город  Кронштадт
согласно приложению № 1.
1.2. Состав конкурсного жюри муниципального конкурса на лучший эскиз въездного знака
Внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  город  Кронштадт
согласно приложению № 2.
1.3. Форму оценочного листа жюри муниципального конкурса на лучший эскиз въездного
знака Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт
согласно приложению № 3.
2.  Установить  дату  начала  конкурса  -  20  мая  2016  года.  Опубликовать  информацию  о
проведении  конкурса  в  газете  «Кронштадтский  муниципальный  вестник»  и  на
официальных сайтах органов местного самоуправления.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета                                                            Н.Ф.Чашина  
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Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

 города Кронштадта
№   31    от   12.05.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
 по проведению муниципального конкурса на лучший эскиз въездного знака

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт

1. Общие положения
1.1.  Организатором  муниципального  конкурса  на  лучший  эскиз  въездного  знака
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт (далее
также  –  конкурс)  являются  органы  местного  самоуправления  Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт в лице Муниципального
Совета города Кронштадта и Местной Администрации города Кронштадта.
1.2.  Планируемое  место установки въездного знака:  город Кронштадт, пересечение  КАД
Санкт-Петербурга и Кронштадтского шоссе.

2. Цели и задачи конкурса

2.1.  Цель  конкурса  -  определение  лучших  эскизов  въездного  знака  Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт.
2.2. Задачи конкурса:
а)  привлечение  к  участию  в  конкурсе  профессиональных  архитекторов,  художников,
скульпторов, творческих союзов, общественности;
б)  определение  наиболее  выразительного и  оптимального архитектурно-художественного
решения въездного знака.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут участвовать все желающие - коллективы предприятий и организаций
всех форм собственности, творческих мастерских, студий, а также  физические лица.

4. Организация конкурса
4.1. Конкурсные эскизы представляются в Муниципальный Совет города Кронштадта,  по
адресу: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Зосимова дом 11, литер А. или на адрес
электронной почты: konkyrsvz      @      mskron      .      ru   в срок до 31 июля 2016 года.
4.2. Итоги конкурса подводятся до 01 сентября 2016 года.
4.3.  Оповещение о проведении конкурса осуществляется через  муниципальные печатные
средства  массовой  информации  и  официальный  сайт  Муниципального  Совета  города
Кронштадта по адресу: www      .      mskron      .      ru   или www      .      kron      -      sovet      .      ru

5. Порядок подачи эскизных документов
5.1.  Эскизы  по  желанию  автора  могут  быть  представлены  в  форме  макета  или  в
графическом исполнении.

5.2. К эскизу прилагаются:
а) заявка в произвольной форме, содержащая информацию об авторе или составе авторского
коллектива, а также контактные данные заявителя;
б) пояснительная записка содержащая описание и  концепцию представленного эскиза.
в) изображение эскиза на электронном носителе информации в  формате рисунка -  jpg.

5.3.  Эскизное  решение  въездного  знака  должно  содержать  следующие  обязательные
элементы:

http://www.kron-sovet.ru/
http://www.mskron.ru/
mailto:konkyrsvz@mskron.ru


а)  утвержденный  Муниципальным  Совета  города  Кронштадта  герб  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  город  Кронштадт  (приложение  к
настоящему Положению);
б) надпись «Кронштадт – Город воинской славы»;
в) изображения присвоенных орденов Красного Знамени.

5.4. Архитектурная композиция, представленная в эскизном решении должна:
а) отражать историческую значимость города Кронштадта в истории России;
б) отвечать требованиям современного, развивающегося города;
в) значимость статуса «Город воинской славы»;
г) соответствовать окружающей среде в предусмотренном месте установки;
д)  предусматривать  изготовление  въездного  знака  из  долговечных  материалов  (метал,
камень, бетон и т.п.);
е) предусматривать наличие архитектурной подсветки.

6. Состав и организация работы жюри
6.1. Состав жюри определяется решением Муниципального Совета города Кронштадта  в
количестве 5 человек.
6.2.  Оценка жюри выставляется  по 5-балльной системе  по 5 критериям,  приведенным в
оценочном  листе  жюри  муниципального  конкурса  на  лучший  эскиз  въездного  знака
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт.
6.3.  Итоги  конкурса  подводятся  жюри  по  результатам  подсчета  баллов.  Победителем
конкурса является участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам оценки
жюри. 
6.4. Заседание жюри ведет избранный из состава жюри председатель.
6.5.  В случае  равенства суммы баллов  победитель  определяется  открытым голосованием
членов  жюри.  На  голосование  выносятся  участники,  набравшие  равное  наибольшее
количество баллов. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество
голосов от числа присутствующих на голосовании членов жюри.
6.6.  Победителю  конкурса  присваивается  I место.  II место  и  III место  присваивается
участникам конкурса, набравшим следующее за победителем по меньшинству количество
баллов. В случае принятия решения в соответствии с пунктом 6.5. настоящего положения –
II место  присваивается  участнику, не  признанному  по  итогам  голосования  победителем
конкурса.
6.7. Итоги работы жюри оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
жюри.
6.8. Члены жюри не участвуют в конкурсе и не дают консультаций.
6.9. Результаты конкурса передаются в Муниципальный Совет города Кронштадта.

7. Награждение участников конкурса
7.1. При подведении итогов муниципального конкурса на лучший эскиз въездного знака в
Муниципальное образование город Кронштадт присуждаются премии.
7.2.  Размер  премии  устанавливается  муниципальным  правовым  актом  Местной
Администрации города  Кронштадта  по согласованию с Муниципальным Советом города
Кронштадта.



Приложение
к Положению по проведению муниципального конкурса на лучший эскиз въездного знака Внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт

Изображение герба 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

город Кронштадт



Приложение №2
к решению Муниципального Совета города Кронштадта

№   31    от  12.05.2016

  
СОСТАВ

 жюри муниципального конкурса на лучший эскиз въездного знака 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт

1. Чашина  Н.Ф.,  глава  муниципального  образования,  исполняющий  полномочия
председателя муниципального совета;

2. Карпов А.В., депутат муниципального совета города Кронштадта 5-ого созыва;
3. Комаров Н.Е., специалист по связям с общественностью СПб ГБУ «Музей истории

Кронштадта» (по согласованию);
4. Еськов А.И., методист по краеведению и музееведению ГБОУ ДОД «Дом детского

творчества «Град чудес» (по согласованию);
5. Ремишевская Р.Х., директор СПб ГБОУ ДОД «Детская  художественная  школа им.

М.К. Аникушина (по согласованию)



Приложение №3
к решению Муниципального Совета города Кронштадта

№   31    от   12.05.2016

ФОРМА
оценочного листа муниципального конкурса на лучший эскиз въездного знака 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Кронштадт

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
муниципального конкурса на лучший эскиз въездного знака 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Кронштадт

Член жюри

Номер эскизного решения
N п/п Критерии оценки

1. Анализ визуального восприятия 
образа въездного знака

2. Учет и проработка информации о
присвоении городу почетного 
звания РФ «Город воинской 
славы»

3. Объем и проработка 
представленного материала

4. Качество исполнения 
подаваемого материала

5. Общее впечатление
Всего

Баллы от 1 до 5


	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА

