РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 года

№ 556

Об открытом конкурсе на разработку
официальных символов
Новооскольского района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2009 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Новооскольского района, с целью
формирования у жителей Новооскольского района гордости за свой район,
воспитание чувства патриотизма, популяризации района среди
муниципальных образований Белгородской области п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить открытый конкурс на разработку официальных
символов – герба, флага и гимна Новооскольского района (далее –
конкурс).
2. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на
разработку официальных символов – герба, флага и гимна
Новооскольского района и утвердить её состав (прилагается).
3. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на
создание герба и флага Новооскольского района (прилагается).
4. Утвердить Положение о конкурсе по созданию гимна
муниципального района «Новооскольский район» (прилагается).
5. Управлению финансов и бюджетной политики администрации
Новооскольского района (Лавренова Т.Н.) предусмотреть денежные
средства в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей на награждение
победителей конкурса.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Вперед» и разместить на официальном сайте администрации
Новооскольского района в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru .
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района – руководителя аппарата
главы администрации района Попову О.Т.

Глава администрации
Новооскольского района

А. Гриднев
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Утвержден
постановлением администрации
Новооскольского района
от 30 ноября 2016 года № 556

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого конкурса
на разработку официальных символов – герба, флага и гимна
Новооскольского района
Попова
Ольга Тихоновна

-

первый заместитель главы администрации
района – руководитель аппарата главы
администрации района,
председатель конкурсной комиссии

Чернов
Александр Николаевич

-

заместитель председателя Муниципального
совета Новооскольского района, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)

Терентьева
Ольга
Михайловна

-

заведующая отделом краеведения МКУК
«Центральная библиотека Новооскольского
района», секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Александров
Анатолий Владимирович

-

председатель общественного Совета при
администрации Новооскольского района
(по согласованию)

Ивницкий
Алексей Иванович

-

директор МКОУДОД «Новооскольская детская
школа искусств им.Платонова Н.И.»
Белгородской области

Мальцева
Лариса Николаевна

-

художник Дворца культуры «Оскол» МКУК
«Новооскольская клубная система»

Масловская
Светлана
Александровна

-

учитель истории МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Новый Оскол
Белгородской области»

Мурашко
Наталья Николаевна

-

начальник информационно-аналитического
отдела администрации района

Назин
Андрей Владимирович

-

программист МКУК «Центральная библиотека
Новооскольского района»

Соловьев
Николай Васильевич

-

главный редактор автономной некоммерческой
организации «Редакция газеты «Вперед»
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Титовская
Елена Геннадьевна

-

заведующая районным Домом ремесел
МКУК «Новооскольская клубная система»

Шаульская
Наталья Валентиновна

-

директор Дворца культуры «Оскол» МКУК
«Новооскольская клубная система»

Шевченко
Анатолий Семенович

-

начальник управления культуры администрации
Новооскольского района

Широбокова
Марина Сергеевна

-

директор – главный редактор муниципального
автономного учреждения «ТВ Радио Новый
Оскол»
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Утверждено
постановлением администрации
Новооскольского района
от 30 ноября 2016 года № 556

Положение
о проведении открытого конкурса на создание герба и флага
Новооскольского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее определяет порядок и условия проведения открытого
конкурса на разработку герба и флага Новооскольского района.
1.2. Целью проведения Конкурса является создание герба и флага
Новооскольского района путем получения графических решений герба и
флага Новооскольского района с помощью символических изображений и
цветовых комбинаций, наиболее выразительно, содержательно и
лаконично отражающих исторические традиции Новооскольского района,
географическое расположение и специфику района в соответствии с
геральдическими и геральдико-правовыми нормами.
1.3. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия в
составе 14 человек (далее - Конкурсная комиссия).
1.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным при
наличии на заседании Конкурсной комиссии не менее двух третей от
установленного числа членов Конкурсной комиссии. Отсутствующие на
заседании Конкурсной комиссии члены Конкурсной комиссии могут
представить до начала заседания Конкурсной комиссии председателю
Конкурсной комиссии свое мнение в письменном виде (в запечатанном
конверте), которое будет учтено при подсчете голосов. Вскрытие
запечатанного конверта осуществляется председателем Конкурсной
комиссии только при наличии кворума.
1.5. Заседание Конкурсной комиссии ведет председатель Конкурсной
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Конкурсной
комиссии. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым
голосованием по всем конкурсным проектам, представленным на
рассмотрение Конкурсной комиссии.
1.6. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
1.7. Организационное и техническое обеспечение деятельности
Конкурсной комиссии осуществляется администрацией Новооскольского
района (далее - Администрация района).
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2. Участники Конкурса и требования к конкурсным проектам
2.1. В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические
лица, общественные объединения. Члены Конкурсной комиссии не имеют
права участвовать в разработке конкурсных проектов. Количество
конкурсных проектов, исходящих от одного участника конкурса не
ограничивается.
Эскизы герба и флага должны быть выполнены в едином стиле и
представляться в конкурсную комиссию вместе.
2.2. Особенности представления проектов герба (номинация «Лучший
проект герба Новооскольского рай она»):
2.2.1. Участники Конкурса представляют эскизные проекты герба
Новооскольского района (далее - герб и флаг) в цвете на белой бумаге
формата А4. Проект герба должен представлять геральдический щит и
содержать элементы (символы), отражающие характерные исторические,
культурные, национальные и иные традиции и особенности
Новооскольского района.
2.2.2. Пояснительная записка с описанием идеи проекта герба, цвета,
форм, пропорций представляется в двух экземплярах в объеме не более
двух машинописных страниц, шрифт Times New Roman размером 14. По
желанию автора может быть представлен второй планшет, на котором в
произвольной форме представляются любые дополнительные материалы к
проекту герба: вариант компоновки эмблем и фигур, решения герба с
дополнительными внешними украшениями, исторические материалы,
связанные с авторской концепцией.
2.2.3. Используемые в гербовых эмблемах фигуры и их сочетания
должны быть легко узнаваемые как в черно-белом, так и в цветном
изображении, а также при их увеличении или уменьшении. Конкурсные
проекты не рецензируются и не возвращаются. При этом не допускается
использование официальной символики Российской Федерации и/или
иностранных государств.
2.3. Особенности представления проектов флага (номинация «Лучший
проект флага Новооскольского района»):
2.3.1. На конкурс принимаются проекты флага Новооскольского
района, выполненные в любой технике (рисунок, аппликация и др.)
размером 180 х 270 мм на листе бумаги формата А4 (21 х 29.7 см). При
этом основу проекта флага не могут составлять Государственный флаг
Российской Федерации и флаг Белгородской области, проект флага не
должен совпадать с флагами стран мира и их административнотерриториальных единиц, флагами субъектов Российской Федерации,
других городов, муниципальных образований, политических партий и
общественных объединений.
2.3.2. Проект флага должен предусматривать простоту его
воспроизведения при массовом изготовлении и должен отражать
принадлежность
флага
Новооскольского
района,
символизируя
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особенности его истории и географического положения.
Флаг муниципального района должен строиться на основе герба
муниципального района, точно воспроизводить композицию герба, либо
воспроизводить композицию герба с минимальной ее формализацией
(упрощением или сокращением).
На флаг не могут вноситься цвета и фигуры, не присутствующие в
гербе Новооскольского района. Недопустима самостоятельная композиция
и расцветка на полотнище флага, использование цветов и фигур, которые
не закреплены в гербе.
2.4. Эскизный проект герба и флага представляется конвертом с
информационным листом, содержащим справку об участниках Конкурса
(фамилию, имя, отчество, год рождения, паспортные данные, адрес места
жительства, ученую степень и звание, почетные звания и награды, номера
служебного, личного и сотового телефонов). Также изображения герба и
флага представляются на электронном носителе.
Если в Конкурсе участвуют авторские коллективы, то сообщаются
данные всех авторов с указанием их долевого участия. Справка
подписывается всеми участниками эскизного проекта герба и флага.
Анонимность авторов сохраняется до принятия решения Конкурсной
комиссии об итогах Конкурса.
От одного автора (авторского коллектива) может быть подано на
конкурс неограниченное число проектов.
2.5. Конкурсные проекты направляются в администрацию
Новооскольского района по адресу: 309640, Белгородская область, город
Новый Оскол, улица 1 Мая, дом № 2.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура - отборочный и финальный.
- отборочный тур Конкурса проводится до 28 декабря 2016 года.
- финальный тур Конкурса проводится до 01 февраля 2017 года.
3.2. В отборочном туре Конкурса Конкурсная комиссия:
- опубликовывает информационное сообщение о проведении
Конкурса в средствах массовой информации в установленном порядке. В
информационном сообщении о проведении Конкурса указываются сроки
проведения Конкурса, требования, предъявляемые к участникам Конкурса
и оформлению конкурсных проектов;
- проводит первичное рассмотрение представленных на Конкурс
конкурсных проектов по критериям, указанным в разделе 2 настоящего
Положения;
- проводит подведение предварительных итогов Конкурса
(определение круга конкурсных проектов, допущенных к финальному туру
Конкурса).
3.3. В отборочном туре Конкурса Конкурсная комиссия вправе
пригласить независимого эксперта (независимых экспертов) для
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исследования конкурсных проектов.
3.4. К финальному туру Конкурса допускаются не более трех
участников отборочного тура Конкурса, конкурсные проекты которых
признаны Конкурсной комиссией лучшими и рекомендованы для
дальнейшей разработки.
Решение Конкурсной комиссии о подведении предварительных итогов
Конкурса оформляется протоколом заседания Конкурсной комиссии.
Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало две трети голосов от установленного числа членов
Конкурсной комиссии.
3.5. В финальном туре Конкурса Конкурсная комиссия направляет
конкурсные проекты, прошедшие отборочный тур Конкурса, на
заключение в Геральдический совет при Президенте Российской
Федерации.
3.6. После получения заключения Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации в конкурсные проекты могут вноситься
уточнения и дополнения.
3.7. В целях изучения общественного мнения в финальном туре
Конкурса Конкурсная комиссия может провести выставку конкурсных
проектов. Выставка конкурсных проектов проводится в течение одного
месяца после получения заключения Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации. Порядок и срок проведения выставки
конкурсных
проектов
определяются
Конкурсной
комиссией
самостоятельно.
3.8. Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса, а также
принимает решение о ходатайстве перед администрацией Новооскольского
района о признании автора (авторов) лучшего проекта герба и флага
победителем (победителями) Конкурса и оформляет свое решение в форме
протокола заседания Конкурсной комиссии. На основании протокола
заседания Конкурсной комиссии об определении итогов финального тура
Конкурса подготавливается соответствующий проект нормативноправового акта Новооскольского района.
Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало две трети голосов от установленного числа членов
Конкурсной комиссии.
3.9. На основании протокола Конкурсной комиссии администрация
Новооскольского района принимает решение об утверждении проекта
герба и флага Новооскольского района, его описания и о присуждении
премии победителю (победителям) Конкурса.
В администрацию Новооскольского района направляются все
материалы финального тура Конкурса для ознакомления.
3.10. Администрация района в течение 15 дней после определения
победителя конкурса разрабатывает и представляет на рассмотрение
Муниципального совета Новооскольского района проект Положения «О
гербе и флаге Новооскольского района и о порядке их использования».
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4. Награждение победителя (победителей) Конкурса.
Победители
конкурса
поощряются
главой
администрации
Новооскольского района в установленном постановлением администрации
Новооскольского района порядке.
Авторам-победителям номинаций «Герб Новооскольского района»,
«Флаг Новооскольского района» вручаются денежные вознаграждения в
сумме 5 000 рублей каждому.
Вручение денежной премии и дипломов участникам Конкурса
производится главой администрации Новооскольского района
в
торжественной обстановке в течение одного месяца со дня опубликования
итогов Конкурса в районной газете «Вперед» в установленном порядке.
5. Финансирование Конкурса
Финансирование расходов, предусмотренных в разделе 4 настоящего
Положения, осуществляется за счет средств бюджета Новооскольского
района.
6. Заключительные положения
Участвуя в конкурсе, каждый автор (авторский коллектив)
гарантирует, что в случае победы безвозмездно уступает исключительные
права на свое произведение и на его использование в пользу
Новооскольского района без заключения договора.
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Утверждено
постановлением администрации
Новооскольского района
от 30 ноября 2016 года № 556

Положение
о конкурсе по созданию гимна муниципального района
«Новооскольский район»
1. Общие положения
Конкурс
по
созданию
гимна
муниципального
района
«Новооскольский район» (далее - конкурс) проводится в соответствии с
Уставом муниципального района «Новооскольский район».
2. Цель конкурса
Целью организации и проведения конкурса является создание
официального символа муниципального района «Новооскольский район»
Белгородской области - гимна муниципального района «Новооскольский
район» (далее по тексту - гимн) как высокохудожественного музыкальнопоэтического произведения.
3. Условия проведения конкурса и подведения его итогов
3.1. Конкурс является открытым и проводится в один тур.
3.2. К участию в конкурсе допускаются профессиональные и
самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные и другие коллективы,
творческие студии, союзы, учебные заведения и отдельные специалисты, а
также иные организации и граждане.
3.3. На конкурс представляется заявка по форме (приложение №1) и
запечатанный Проектный конверт с:
- аннотацией (не более одного машинописного листа) с кратким
изложением концепции проекта, общей характеристикой музыкальнопоэтического произведения;
- записью исполнения музыкально-поэтического произведения
(проекта гимна) на компакт диске;
- партитурой (нотами с текстом);
- стихотворным текстом, отпечатанным отдельно на бумаге формата
А4;
- согласием автора (или лица, обладающего исключительным правом
на произведение) на внесение в его произведение изменений, сокращений
и дополнений (приложение № 2).
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3.4. Конкурсные материалы принимаются конкурсной комиссией в
срок до 28 декабря 2016 года по адресу: 309640, Белгородская область,
город Новый Оскол, улица 1 Мая, дом № 2.
3.5. Члены конкурсной комиссии не могут принимать участие в
создании проекта гимна в качестве авторов.
3.6. Конкурсные материалы, представленные позднее установленного
срока, не рассматриваются. Материалы считаются представленными в
срок, если они зарегистрированы конкурсной комиссией или почтой (по
штемпелю) не позднее 28 декабря 2016 года.
Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения, отклоняются.
3.7. Конкурсные материалы оцениваются с помощью специально
разработанных критериев (приложение № 3)
3.8. Итоги конкурса фиксируются в решении Комиссии о результатах
конкурса и оформляются в виде протокола ее специального заседания (по
итогам проведения конкурса). Протокол подписывается всеми членами
комиссии, к нему прилагаются оценочные листы и сводная ведомость
(приложения №№ 3,4). Решение комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
3.9. Итоги конкурса направляются в Муниципальный совет
Новооскольского района для принятия решения об утверждении
победителя - проекта гимна Новооскольского района (Номинация
«Лучший гимн Новооскольского района»).
3.10. Победители конкурса поощряются главой администрации
Новооскольского района в установленном постановлением администрации
Новооскольского района порядке.
Победитель номинации «Гимн Новооскольского
района» награждается премией из расчета:
полному автору (автору стихов и музыки) - 5 000 рублей,
автору музыки - 2 500 рублей,
автору стихов - 2 500 рублей.
Вручение денежной премии и дипломов участникам Конкурса
производится главой администрации Новооскольского района
в
торжественной обстановке в течение одного месяца со дня опубликования
итогов Конкурса в районной газете «Вперед» в установленном порядке.
3.11. Представленные на конкурс материалы, отклоненные комиссией
от рассмотрения из-за нарушения условий конкурса, а также материалы, по
которым не присуждена премия, подлежат возврату авторам по их
запросам в течение месяца со дня опубликования итогов конкурса.
4. Конкурсная комиссия
4.1. В состав конкурсной комиссии (далее - Комиссия) входит 14
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человек.
4.2.Председатель организует работу комиссии, назначает время и
место проведения заседания комиссии, подготавливает повестку дня,
проводит заседания комиссии.
Секретарь принимает (под расписку) конкурсные материалы у
потенциальных участников конкурса, проверяет их соответствие
требованиям настоящего Положения, проставляет на Заявке и Конкурсном
конверте один и тот же порядковый номер поступления материалов,
оповещает членов комиссии о месте и времени заседания, осуществляет
организационную подготовку к заседанию, ведет протокол заседания
комиссии.
4.3. Решения комиссии по результатам конкурса принимаются путем
суммирования баллов, выставленных каждому участнику в отдельности.
При равенстве баллов у нескольких конкурсантов, голос председателя
комиссии является решающим.
4.4. При проведении конкурса комиссия:
- рассматривает конкурсные материалы и оценивает их в соответствии
с установленными критериями конкурсного отбора;
- определяет победителя конкурса, организует церемонию
награждения;
- организует освещение в средствах массовой информации
конкурсных мероприятий;
- проводит работу по подготовке окончательной версии исполнения
гимна;
- выступает по вопросу принятия гимна на заседании Муниципального
совета Новооскольского района;
- имеет право давать разъяснения и комментарии органам местного
самоуправления, организациям и гражданам о проекте гимна;
- осуществляет возврат проектов гимна по запросам авторов.
4.5. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется администрацией муниципального
района «Новооскольский район».
4.6. Полномочия комиссии прекращаются после утверждения
Муниципальным советом Новооскольского района положения «О Гимне
Новооскольского района».
5. Порядок оценивания конкурсных материалов.
5.1. Оценивание конкурсных материалов производится каждым
членом конкурсной комиссии по каждому конкурсанту в отдельности
путем суммирования его результатов по трем группам критериев: идейносодержательной, художественной, организационно-оформительской.
1) Идейно-содержательная группа критериев:
- отражение исторического прошлого и современного настоящего
муниципального района «Новооскольский район»;
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- отображение вклада Новооскольского района в историю области,
Российской Федерации;
- проявление уважения и любви к родной земле.
2) Художественная группа критериев:
- торжественный, патетический характер;
- выразительность;
- легко запоминающаяся мелодия;
- образное созвучие музыки и стихов;
- доступность и простота в исполнении.
3) Организационно-оформительская группа критериев:
- соответствие требованиям к оформлению Заявки и Проектного
конверта (все ли есть в наличии);
- полнота изложения концепции проекта, общей характеристики
музыкально-поэтического произведения;
качество
записи
исполнения
музыкально-поэтического
произведения;
- качество партитуры;
- качество представления стихотворного текста.
5.2. Бальная оценка конкурсных материалов осуществляется с
помощью Оценочного листа, который заполняет и подписывает каждый
член конкурсной комиссии (приложение № 3). Далее общие оценки всех
членов комиссии складываются; выявляется окончательный балльный
результат каждого конкурсанта, который фиксируется в Сводной
ведомости (приложение № 4).
5.3. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов,
становится победителем конкурса.
5.4. Члены комиссии не вправе оглашать промежуточные и итоговые
данные работы комиссии до момента принятия окончательного решения и
направления в Муниципальный совет Новооскольского района проекта
гимна
муниципального
района
«Новооскольский
район»
для
последующего утверждения.

14

Приложение № 1 к Положению
о конкурсе по созданию гимна
муниципального района
«Новооскольский район»

Заявка
на участие в конкурсе по созданию гимна Новооскольского района
1. Данные об авторе (ах)
Фамилия, имя, отчество (каждого автора)
_____________________________________________________________________
Место работы, должность (каждого автора)
_____________________________________________________________________
Образование (наименование и год окончания учебного заведения)
_____________________________________________________________________
Наличие специального художественного образования (да, нет; если да, то какого)
_____________________________________________________________________
Паспортные данные (каждого автора)
_____________________________________________________________________
Дата рождения (каждого автора)
_____________________________________________________________________
Адрес автора проекта гимна (каждого автора)
_____________________________________________________________________
Контактный номер телефона (каждого автора)
_____________________________________________________________________
2. Данные о литературно-музыкальном произведении
Время создания________________________________________________________
Был обнародован ранее _________________________________________________
Представляется впервые________________________________________________
Подпись заявителя (или представителя группы заявителей) с расшифровкой
_____________________________________________________________________
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Приложение № 2 к Положению
о конкурсе по созданию гимна
муниципального района
«Новооскольский район»

СОГЛАСИЕ
автора (или лица, обладающего исключительным правом
на произведение) на внесение в его произведение изменений,
сокращений и дополнений

Я,_________________________________________________________
_________, даю свое согласие на обработку, использование и хранение
своих персональных данных и материалов творческого проекта,
представленного на конкурс.
Не возражаю против обнародования и размещения в средствах
массовой информации моих автобиографии (характеристики) и
конкурсной работы.
Готов(а) к заключению договора о передаче исключительных прав
владения материалами представленного проекта муниципальному району
«Новооскольский район» в случае признания творческого проекта
победителем конкурса.
Я,_________________________________________________________
______________, даю согласие на безвозмездное использование
результатов интеллектуальной деятельности, содержащихся в конкурсной
работе на текст Гимна муниципального района «Новооскольский район»,
путем воспроизведения, распространения публичного исполнения,
переработки, с правом предоставления результатов интеллектуальной
деятельности для переработки путем создания на их основе поэтических
произведений без предоставления отчета об использовании результатов
интеллектуальной
деятельности, на безвозмездное отчуждение
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
содержащиеся в конкурсной работе.
Дата __________

_________________/_______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 3 к Положению
о конкурсе по созданию гимна
муниципального района
«Новооскольский район»

Оценочный лист конкурсных материалов
N
Критерии
п/п
Идейно-содержательная группа критериев
1

Отражение исторического прошлого и современного настоящего
муниципального района «Новооскольский район»

2

Отображение вклада муниципального района «Новооскольский
район» в историю области, Российского государства

3

Проявление уважения и любви к родной земле

Показатели

Кол-во
баллов

Да
Частично
Нет
Да
Частично
Нет
Да
Частично
Нет

2
1
0
2
1
0
2
1
0

Да
Частично
Нет
Да
Частично
Нет
Да
Частично
Нет
Да
Частично
Нет
Да
Частично
Нет

2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0

Да
Частично
Нет
Да
Частично
Нет
Высокое
Среднее
Низкое

2
1
0
2
1
0
2
1
0

Художественная группа критериев
1

Торжественный, патетический характер

2

Выразительность

3

Легко запоминающаяся мелодия

4

Образное созвучие музыки и стихов

5

Доступность и простота в исполнении

1

Организационно-оформительская группа критериев
Соответствие требованиям к оформлению Заявки и Проектного
конверта (все ли есть в наличии);

2

Полнота изложения концепции проекта, общей характеристики
музыкально-поэтического произведения

3

Качество записи исполнения музыкально-поэтического
произведения
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4

Качество партитуры

5

Качество представления стихотворного текста
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Высокое
Среднее
Низкое
Высокое
Среднее
Низкое

2
1
0
2
1
0
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Приложение № 4 к Положению
о конкурсе по созданию гимна
муниципального района
«Новооскольский район»

Сводная ведомость результатов конкурса

Номер Заявки
1
2
3
4
И т.д.

Ф.И.О. участника(ов) конкурса

Итоговое количество баллов

