
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

1 апреля 2021 года                    № 828

    

г. Ханты-Мансийск 

 

О проведении окружного творческого конкурса на создание логотипа 

(эмблемы) избирательной кампании по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22 января 2021 года № 802  

«Об утверждении Плана работы Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов на 2021 год» (с изменениями от 01.04.2021 постановление 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

№ 828), руководствуясь статьями 23 и 45 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет: 

 

1. Провести с 2 апреля по 4 июня 2021 года окружной творческий 

конкурс на создание логотипа (эмблемы) избирательной кампании по 

выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

седьмого созыва.  

2. Утвердить: 



2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение № 1); 

2.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса 

(приложение № 2). 

3. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести за 

счет средств, выделенных из окружного бюджета для реализации 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021 год. 

4. Настоящее постановление направить в Департамент общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

территориальные избирательные комиссии автономного округа, разместить 

на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры. 

 

 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры Д.С. Корнеев 

 

 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры С.Х. Эбекуев 
 



Приложение № 1 

к постановлению Избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от 1 апреля 2021 года № 828 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного творческого конкурса 

на создание логотипа (эмблемы) избирательной кампании  

по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры седьмого созыва 

 

 

1. Общие положения 

Творческий конкурс на создание логотипа (эмблемы) избирательной 

кампании по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры седьмого созыва (далее – Конкурс) проводится с целью 

разработки оригинальной, узнаваемой символики избирательной кампании 

по выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры седьмого созыва (далее – Кампания).  

Конкурс проводится в период с 2 апреля по 4 июня 2021 года. 

К участию в Конкурсе приглашаются жители Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в возрасте от 14 лет и старше.  

Логотип (эмблема) Кампании должен отражать специфику региона (к 

примеру, отражать цветовую гамму флага Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, содержать в себе элементы национальных узоров и 

символов, образы местной флоры и фауны и т.д.).   

Логотип (эмблема) Кампании может разрабатываться участниками 

Конкурса индивидуально или в составе творческих коллективов (коллектив 

авторов). Участники Конкурса обязуются соблюдать законодательство 

Российской Федерации о защите авторских прав и самостоятельно несут 

ответственность за нарушение прав третьих лиц. Избирательная комиссия 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оставляет за собой право 

подвергнуть проверке авторство и оригинальность конкурсных работ. 

Работы и материалы, представленные для участия в Конкурсе, не 

возвращаются участникам Конкурса, не рецензируются и могут быть 

использованы Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного 



 

округа – Югры по собственному усмотрению полностью или частично, в том 

числе при размещении в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет), в печатных изданиях, на радио и 

телевидении, при изготовлении печатных информационных материалов, 

сувенирной продукции, видеоматериалов и иными способами, без указания 

авторства. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в несколько этапов. 

Предварительный этап Конкурса проводится с 2 по 30 апреля 2021 года 

включительно. В рамках предварительного этапа осуществляется подача 

авторами заявок на участие в Конкурсе. Конкурсные заявки, поступившие 

после 30 апреля 2021 года, не рассматриваются. Одним участником Конкурса 

может быть подано не более двух заявок. 

Первый этап Конкурса проводится с 1 по 16 мая 2021 года 

включительно. На этом этапе Комиссия по подведению итогов Конкурса 

(далее – Конкурсная комиссия), состав которой утверждается 

постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, рассматривает конкурсные заявки, оценивает их 

тематическую направленность, информативность и актуальность, легкость 

восприятия и оригинальность, и путем открытого голосования определяет не 

более 10 лучших работ для их дальнейшего участия во втором этапе 

Конкурса.  

Второй этап Конкурса проводится с 17 по 23 мая 2021 года 

включительно. В ходе второго этапа на странице Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальной сети 

«Вконтакте» (vk.com/hmao.izbirkom) проводится онлайн-голосование за три 

лучших работы из числа работ, отобранных Конкурсной комиссией в ходе 

первого этапа. Подведение итогов онлайн-голосования и определение тройки 

финалистов Конкурса проводится 24 мая 2021 года (по состоянию на 24.00 по 

местному времени 23 мая 2021 года). Финалистами Конкурса признаются три 



 

участника (коллектива авторов), представившие логотипы Кампании, 

набравшие наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования. 

Третий этап Конкурса проводится с 24 мая по 4 июня 2021 года 

включительно. На этом этапе из тройки финалистов, определенных по итогам 

онлайн-голосования, Конкурсная комиссия путем открытого голосования 

определяет победителя Конкурса.   

 

3. Требования к конкурсной работе 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо направить конкурсную 

заявку в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на адрес электронной почты iks86.smi@yandex.ru .  

В теме письма указывается: «Логотип кампании. ФИО автора».  

В теле письма (в сопроводительном письме) указывается контактная 

информация участника конкурса: ФИО полностью, номер контактного 

телефона и адрес электронной почты, почтовый адрес для направления 

корреспонденции, наименование образовательной организации, в которой 

автор (коллектив авторов) обучается, либо должность и наименование 

организации, в которой автор (коллектив авторов) работает.  

Конкурсная заявка должна содержать: 

1. Рисунок логотипа (эмблемы) Кампании, который должен 

соответствовать следующим техническим требованиям: 

– типы логотипа (эмблемы): основной (полноцветный), графический (в 

один цвет), варианты начертания (вертикальный и горизонтальный);  

– способ представления логотипа (эмблемы): знак и стилизованная 

надпись, только знак, только стилизованная надпись; 

– формат – ai, eps (Adobe Illustrator); 

– все надписи должны быть переведены в кривые; 

– цветовые модели – RGB, CMYK; 

– изображение логотипа в формате jpg, png либо pdf; 

– комментарий к проекту логотипа (эмблемы): объем текста –  

от 800 до 1000 печатных знаков. 

mailto:iks86.smi@yandex.ru


 

2. Согласие на обработку персональных данных по форме, 

прилагаемой к настоящему Положению. 

Конкурсная заявка и все прилагающиеся к ней материалы должны 

соответствовать законодательству Российской Федерации. Конкурсная 

заявка, представленная на Конкурс с нарушением требований настоящего 

Положения, а также содержащая недостоверную и провокационную 

информацию, символы, призванные возбуждать расовую, национальную, 

религиозную и иную вражду, экстремистские положения, бранные слова, 

непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, к участию 

в Конкурсе не допускается. 

 

4. Вручение наград победителям и финалистам Конкурса 

Победитель Конкурса награждается дипломом победителя и памятным 

сувениром. Все финалисты Конкурса награждаются грамотами. Вручение 

наград победителю и финалистам Конкурса проводится по поручению 

Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

территориальными избирательными комиссиями в торжественной 

обстановке. Информация о победе в Конкурсе, а также имена победителей 

Конкурса размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сети Интернет в разделе 

«Новости». 

 



 

  

Приложение 

к Положению о проведении окружного творческого 

конкурса на создание логотипа (эмблемы) 

избирательной кампании по выборам депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры седьмого созыва 

 
 

 

С О Г Л А С И Е   

на обработку персональных данных 

 

Я,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт: серия _____ номер __________, выдан: когда ______________, кем 

____________________________________________________________________), 

в соответствии со ст. 9  Федерального  закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года рождения, должности, места учебы, 

ученой  степени, ученого звания, адреса и телефона, домашнего адреса  и телефона, 

мобильного телефона, адреса электронной почты, паспортных данных. 

Я даю согласие Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, расположенной по адресу: 628011, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 14, на 

использование моих персональных данных в целях участия в окружном творческом 

конкурсе на создание логотипа (эмблемы) избирательной кампании по выборам 

депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого 

созыва, а также на хранение моих данных на электронных и бумажных носителях. 

Данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, 

систематизацию, обновление, использование (в том числе передачу третьим лицам 

для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет 

осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано 

по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

 
«____»___________ 2021 г.     

 

______________________/_________________________ 
подпись           расшифровка подписи 

 

  



 

Приложение № 2 

к постановлению Избирательной  

комиссии Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от 1 апреля 2021 года № 828  

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов окружного творческого 

конкурса по созданию логотипа (эмблемы) избирательной кампании по 

выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры седьмого созыва 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

Корнеев  

Денис Станиславович  

 

 

 

- председатель 

Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Дмитриева 

Ксения Ивановна 

 

- заместитель председателя  

Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

Члены конкурсной комиссии: 

Эбекуев  

Салис Хасанбиевич 

- секретарь  

Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

 

Мащенко 

Александр Иванович 

- член Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 

 

Пащенко  

Надежда Ювеналиевна 

- член Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 

 

Романова 

Екатерина Федоровна 

- консультант организационного отдела 

Организационно-правового управления 

Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 



 

Чернов 

Симеон Сергеевич 

- консультант правового отдела 

Организационно-правового управления 

Избирательной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры;  

 

Пятакова  

Екатерина Сергеевна 

- главный специалист организационного 

отдела Организационно-правового 

управления Избирательной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 

 

(по согласованию)  - представитель Департамента 

общественных и внешних связей 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры;  

 

(по согласованию) - представители региональных средств 

массовой информации Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры.  

 

 


