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Р Е Ш Е Н И Е  
Хурала представителей сумона Бай-Хаакский 

от «10» декабря 2020 г. №21

Об утверждении Положении, о проведении конкурса на разработку герба 
и флага сельского поселения сумона Бай-Хаакский

В целях обретения официальных символов (герба, флага) муниципального 
образования сельское поселение сумона Бай-Хаакский Тандинского кожууна 
Республики Тыва, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

РЕШИТЬ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на разработку герба и флага 
сельского поселения сумона Бай-Хаакский, согласно приложение

1. 2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
разработке официальных символов (герба и флага) муниципального 
образования сельское поселение сумона Бай-Хаакский, согласно 
приложению

2. Опубликовать настоящее положение и разместить на официальном сайте 
Администрации Тандинского кожууна и в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Г лава-председатель
ft* \  ' 

сумона Бай-Хаакский Тандинского кожууна Ч.Д.Чульдум



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением

Хурала представителей сумона Бай-Хаакский

Тандинского кожууна 

« 10 » декабря № 21

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на разработку герба и флага 

сельского поселения сумона Бай-Хаакский.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на разработку герба и 
флага сельского поселения сумона Бай-Хаакский, определяет порядок и 
условия проведения конкурса на разработку герба и флага.

1.2. Организатором конкурса является Хурал представителей сельского 
поселения сумона Бай-Хаакский Тандинского кожууна

1.3. Целью проведения конкурса является разработка герба и флага путем 
получения графических решений, символических изображений и цветовых 
комбинаций, наиболее выразительно, содержательно и лаконично 
отражающих исторические традиции поселения, географическое 
расположение и специфику поселения, в соответствии с геральдическими 
нормами.

2. Порядок организации и проведения конкурса.

2.1. Конкурс проводится Хуралом представителей сельского поселения 
сумона Бай-Хаакский с 15.12. 2020 по 29.12.2020.

2.2. 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 соответствии с



геральдическими правилами в едином стиле и представляться в конкурсную 
комиссию вместе.

2.3. Особенности представления проектов герба: - участники конкурса 
представляют эскизные проекты герба в цвете на белой бумаге формата 
АЗ(А4). Проект герба должен содержать элементы (символы), отражающие 
характерные исторические, культурные, национальные и иные традиции и 
особенности сельского поселения сумона Бай-Хаакский; - пояснительная 
записка с описанием идеи проекта герба, цвета, форм, пропорций 
представляется в двух экземплярах в объёме не более двух машинописных 
страниц, шрифт "TimesNewRoman" 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; - 
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;

2.4. Особенности представления проектов флага: - на конкурс принимаются 
проекты флага поселения, выполненные в любой технике (рисунок, 
аппликация и др.) размером 180 х 270 мм на листе бумаги формата А4 (21 х 
29,7 см). Также разрешены эскизы, выполненные в графических редакторах 
(например, Paint, AdobePhotoshopn др.) в формате JPG, JPEG, PNGBMP, 
Б 1 В(максимальное разрешение- 1024x7680). При этом основу проекта флага 
не могут составлять Государственный флаг Российской Федерации и флаг 
Тандинского кожууна, проект флага не должен совпадать с флагами стран 
мира и их административно-территориальных единиц, флагами субъектов 
Российской Федерации, других городов, муниципальных образований, 
политических партий и общественных объединений; - проект флага должен 
предусматривать простоту его воспроизведения при массовом изготовлении 
и должен отражать принадлежность флага к сельскому поселению сумона 
Бай-Хаакский, символизируя особенности его истории и географического 
положения; Флаг поселения должен строиться на основе герба сельского 
поселения сумона Бай-Хаакский, точно воспроизводить композицию герба, 
либо воспроизводить композицию герба с минимальной ее формализацией 
(упрощением или сокращением).



2.5. Эскизный проект герба и флага представляется конвертом с 
информационным листом, содержащим справку об участниках конкурса 
(фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, номер 
сотового телефона). Также изображения герба и флага представляются на 
электронном носителе. Если в конкурсе участвуют авторские коллективы, то 
сообщаются данные всех участников. 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.

2.6. Конкурсные проекты направляются в Хурал представителей сельского 
поселения сумона Бай-Хаакский и по эл. адресу : ortyh78@mail.ru

2.7. Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет 
конкурсная комиссия.

2.8. Предоставленные материалы возврату не подлежат.

3. Порядок подведения итогов.

3.1. Подведение итогов проводится на заседании конкурсной комиссии не 
позднее 30.12. 2020 года.

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Решение конкурсной комиссии 
принимается открытым голосованием, простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании. По результатам заседания комиссии 
определяется победитель конкурса, составляется соответствующий протокол 
с указанием победителя и результатами голосования членов комиссии. При 
равенстве голосов членов комиссии, решающим является голос 
председательствующего. Каждый член комиссии может проголосовать 
только за одного участника.

3.3. Официальные результаты конкурса публикуются в средствах массовой 
информации («Танды-Уула»), на официальном сайте Администрации 
Тандинского кожууна.

3.4. Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается дипломом и 
памятным призом. Все участники получат сертификаты.

mailto:ortyh78@mail.ru


СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению конкурса по разработке официальных 
символов (герба и флага) сельского поселения сумона Бай-Хаакский

Тандинского кожууна

Председатель -  Чульдум Чай-Суу Декабрьевна, Глава поселения;

Заместитель председателя -  Оюн Урана Дортешовна, заместитель Главы - 
председателя сельского поселения сумона Бай-Хаакский, секретарь.

Члены группы:

1.Дажы Эрес Хругаевич депутат ХП сельского поселения сумона Бай- 
Хаакский, председатель Совета отцов с.Бай-Хаак, настоятель буддийского 
храма.

2. Чупахин Виктор Иванович -  общественник, житель с.Бай-хаак

3. Сундуй Чойган Герасимович депутат ХП сельского поселения сумона Бай- 
Хаакский;

4. Оюн Анжелика Семеновна депутат ХП Тандинского кожууна;

5. Оюн Юлия Юрьевна- директор ЦБС с.Бай-Хаак, Председатель кожуунного 
женсовета.

Приложение 2


