
                                                                                           УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Совета  
города Лермонтова 
от 28.05.2008 № 53 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении конкурса на лучший проект флага города Лермонтова 
 
  
1. Организаторы конкурса на лучший проект флага города Лермонтова 
 
Совет города Лермонтова  
Администрация города Лермонтова 
 
2.Цели и задачи конкурса на лучший проект флага города Лермонтова 
 
Привлечение широкой общественности к разработке проекта флага 

города Лермонтова. 
Отбор лучшего проекта флага города Лермонтова. 
 
3. Порядок проведения конкурса на лучший проект флага города 

Лермонтова 
3.1.Порядок представления материалов, направляемых на конкурс на 

лучший проект флага города Лермонтова (далее -  конкурс). 
К участию в конкурсе приглашаются все желающие (художники, 

архитекторы, дизайнеры, краеведы, историки и т.д.). Участники Конкурса 
представляют в комиссию: 

заявку на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной 
комиссии.  

эскиз проектного рисунка  флага в цветовой гамме на бумажном 
(формат А4) и электронном носителях (векторное и растровое изображение). 

текст с описанием не более одной страницы листа формата А4 
(описание флага, обоснование символики флага, описание и обоснование 
цветовой гаммы флага).  

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть составлены на 
основании герба города Лермонтова, выполнены по правилам и традициям 
геральдики, а также должны отображать исторические, культурные, 
социально-экономические и иные местные традиции. 

Материалы для участия в конкурсе, кроме заявки, представляются в 
запечатанном конверте с указанием на конверте фамилии, имени, отчества 
автора – физического лица или наименования автора - юридического лица. 

Материалы для участия в конкурсе представляются по 31 июля 2008 
года включительно. 
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 3.2.Порядок работы конкурсной комиссии по отбору лучшего проекта 
флага города Лермонтова (далее – конкурсная комиссия). 

 Конкурс проводится конкурсной комиссией при наличии не менее трех 
проектов флага города Лермонтова, представленных на конкурс. 

Подведение итогов конкурса осуществляется с 1 по 15 августа 2008 
года. 

Основными задачами конкурсной комиссии является объективная 
оценка проектов флага города Лермонтова, представленных на конкурс и 
определение лучшего проекта флага города Лермонтова. 

Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее 
заседаниях присутствует не менее двух третей ее состава. Работу конкурсной 
комиссии организует председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие 
– заместитель председателя  конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия по итогам проведения конкурса принимает 
решение, которое оформляется протоколом. Протокол подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, присутствовавшими на ее заседании. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 
конкурсной комиссии, присутствовавших на ее заседании. Решение 
принимается в отсутствие авторов, представивших проекты флага города 
Лермонтова. 

Результаты проведения конкурса сообщаются авторам, представившим 
проекты флага города Лермонтова, в течение семи дней со дня подведения 
итогов конкурса.  

Автору, чей проект признан лучшим, выплачивается премия в размере 
75 тысяч рублей.  

Проект флага города Лермонтова, признанный лучшим, выносится на 
утверждение Советом города Лермонтова, а затем представляется на 
государственную регистрацию в порядке, установленном федеральным 
законодательством.       

Флаг города Лермонтова с момента утверждения его Советом города 
Лермонтова используется в соответствии с Положением о нем и авторским 
правом согласно Закону Российской Федерации «Об авторском праве и 
смежных правах" не охраняется. 
 


