
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 2022 г. г.Чита №

О проведении регионального конкурса проектов оформления «Карты
жителя Забайкальского края»

В целях содействия развитию информационно-платежных услуг, 
социально-экономическому развитию Забайкальского края и создания 
универсального платежно-сервисного инструмента для населения 
Забайкальского края -  «Карта жителя Забайкальского края», на базе 
Платежной системы «Мир» с использованием национального платежного 
инструмента (карты с приложением «Мир»):

1. Провести в Забайкальском крае с 18 ноября по 18 декабря 2022 
года региональный конкурс проектов оформления «Карты жителя 
Забайкальского края».

2. Утвердить Положение о проведении регионального конкурса 
проектов оформления «Карты жителя Забайкальского края» (прилагается).

3. Утвердить состав жюри регионального конкурса проектов 
оформления «Карты жителя Забайкальского края» (прилагается).

Министр культуры И.В.Левкович

Жеребцова Татьяна Ивановна, 8 (3022) 21-99-50 
Первых Иван Николаевич, 8 (3022) 35-34-42



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Министерства 
культуры Забайкальского края

от « 2022 г. № ^ - ^ / / Э

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса проектов оформления «Карты

жителя Забайкальского края» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения регионального конкурса проектов оформления «Карты жителя 
Забайкальского края» (далее -  конкурс).

1.2. Организаторы конкурса -  Министерство культуры Забайкальского
края.

1.3. Конкурс проводится в целях проведения информационных 
кампаний, направленных на повышение финансовой грамотности, 
увеличения объема безналичных переводов денежных средств с 
использованием национальных платежных инструментов в Забайкальском 
крае, а также выявления и поддержки талантливых творческих людей.

1.4. Задачи конкурса:
предоставление жителям Забайкальского края возможности 

определения внешнего вида «Карты жителя Забайкальского края»;
повышение уровня гражданской вовлеченности жителей 

Забайкальского края в социально-экономические процессы общества.

2. Организация конкурса

2.1. Организация и проведение конкурса возложены на отдел по 
реализации государственной культурной политики Министерства культуры 
Забайкальского края, а именно:

- организация работы по сбору заявок от участников конкурса;
- организация оценки жюри конкурса конкурсных работ;
- оказание методической и консультативной помощи членам жюри и 

участникам конкурса, проведение проверки представленных на конкурс 
работ.

3. Тематика конкурсных работ

Работы участников должны представлять собой растровые изображения 
с расширением jpeg или png с обязательным дублированием файлов 
проектов, созданных в графических редакторах, с расширением cdr или psd.



4. Сроки проведения конкурса

18.11.2022 -  18.12.2022 го д а- приём заявок и проектов.
19.12.2022 -  23.12.2022 года -  подведение итогов конкурса, определение 

победителей.
Не позднее 30.12.2022 -  награждение победителей.

5. Условия участия в конкурсе

5.1. Участником конкурса может быть любой желающий, автор дизайн- 
проекта, проживающий на территории Забайкальского края. Для участия в 
конкурсе принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

5.2. Участник конкурса в установленный срок подаёт заявку, 
заполненную в электронном виде (согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению), на электронный адрес: upravmkzk@mail.ru.

5.3. К предоставляемым конкурсным работам предъявляются 
следующие требования:

- один автор или коллектив авторов может предоставить на конкурс не 
более одного дизайн-проекта;

- в качестве конкурсных работ принимаются дизайн-проекты, 
соответствующие исходному макету (прилагается).

5.4. Организаторы имеют право не допускать до конкурса работы, 
исходя из этических, моральных и правовых требований.

5.5. Все работы, представленные на Конкурс, оцениваются по 
следующим критериям:

- соответствие целям Конкурса;
- высокий профессиональный уровень, выразительность, полнота и 

образность, эмоциональность.

6. Определение итогов

6.1. Жюри конкурса определяет одного победителя конкурса. 
Победитель награждается дипломом и ценным призом.

6.2. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников.
6.3. Итоги конкурса объявляются путем размещения информации о 

победителях на официальном сайте Министерства культуры Забайкальского 
края в срок до 31.12.2022 г.

7. Интеллектуальная собственность и авторские права

7.1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 
работы участников для безвозмездного размещения и публичной 
демонстрации на территории Забайкальского края, в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
указанием автора работы или авторского коллектива, без дополнительных 
условий и без выплаты авторских гонораров или иных отчислений.

mailto:upravmkzk@mail.ru


7.2. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в 
том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
работу, участник конкурса обязуется разрешать их самостоятельно и за свой 
счет.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
8.3. Положение и информация о конкуре размещаются на официальном 

сайте Министерства культуры Забайкальского края, а также на сайтах 
партнерских организаций, в средствах массовой информации, в социальных 
сетях.



Приложение №1

к Положению о региональном 
конкурсе проектов оформления 
«Карты жителя Забайкальского 

края»

Заявка на участие в конкурсе

ФИО участника____________________________________________________

Место работы

Почтовый индекс и адрес

Телефон______________________ тел./факс___________________________
e-m ail_____________________________________________________________

Своей подписью я подтверждаю, что с условиями конкурса, 
Положением конкурса ознакомлен и согласен. Настоящей подписью 
подтверждаю, что являюсь автором (руководителем авторского коллектива) 
материала, представленного на конкурс.

Своей подписью я принимаю на себя персональную ответственность за 
содержание работ.

Выражаю свое согласие на сбор, хранение и распространение, в том 
числе, в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 
персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а также 
обнародование моих авторских работ.

«_» ___________ 20__года
(подпись)

( )
(фамилия, инициалы)



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Министерства 
культуры Забайкальского края

от « f 2022 г. № З

СОСТАВ

жюри регионального конкурса проектов оформления «Карты жителя
Забайкальского края»

Левкович Ирина 
Вячеславовна

Ячменёва Алёна 
Евгеньевна

- министр культуры Забайкальского края, 
председатель жюри;

заместитель министра
Забайкальского края,
председателя жюри;

культуры
заместитель

Г ладких Марина 
Михайловна

Жеребцова Татьяна 
Ивановна

начальник отдела по реализации 
государственной культурной политики 
Министерства культуры Забайкальского края, 
секретарь жюри;

начальник отдела по реализации 
государственной культурной политики 
Министерства культуры Забайкальского края;

Максимов Андрей 
Сергеевич

- заведующий художественным отделением 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище 
искусств» (по согласованию).






