
Положение 
о конкурсе на лучший проект официальных символов (герба и флага) 

Магаданской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и условия проведения 
конкурса на лучший проект официальных символов (герба и флага) Магаданской 
области (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс является открытым. 
1.3. Цель Конкурса – выявление в условиях конкурсной состязательности лучшего 
проекта герба и флага Магаданской области, ярко и точно отражающих ее специфику и 
самобытность, обозначающих и визуально идентифицирующих Магаданскую область 

как один из субъектов Российской Федерации, для их дальнейшего использования в 
качестве основных официальных символов Магаданской области.  
1.4. Задачи Конкурса: 
привлечение широких масс населения к поиску наиболее выразительной идеи 
официальных символов (герба и флага) Магаданской области в художественном 
воплощении; 
развитие инициативы граждан, профессиональных и самодеятельных художников, 
авторских коллективов; 
воспитание чувства патриотизма и гражданственности у населения Магаданской 
области. 
1.5. Конкурс организуется и проводится Магаданской областной Думой. 
1.6. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации независимо от 
возраста и профессии, а также коллективы граждан, желающие внести свой вклад в 
разработку официальных символов (герба и флага) Магаданской области (далее также 
– автор, авторский коллектив). 

1.7. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Магаданской 
областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт Магаданской областной Думы), извещение о проведении Конкурса 
публикуется в газете «Магаданская правда». 

2. Сроки и условия проведения Конкурса 

2.1. Заявка на участие в Конкурсе (далее – заявка) и проект официальных символов 
(герба и флага) Магаданской области (далее – конкурсный проект, проект) 
представляются в Магаданскую областную Думу по адресу: 685000, г. Магадан, 
ул. Горького, д. 8-а, каб. № 238 или направляются на электронный адрес Магаданской 
областной Думы (duma@magoblduma.ru) с пометкой «на конкурс». 
2.2. Заявки и конкурсные проекты принимаются со дня официального опубликования 
настоящего Положения по 08 сентября 2017 года. 

Заявки и конкурсные проекты, поступившие в Магаданскую областную Думу позже 
указанного срока, а также не соответствующие условиям Конкурса, не принимаются и 
не рассматриваются.  
2.3. Заявка должна содержать следующие данные об участнике (в авторском 
коллективе – обо всех участниках): 
фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; 
место работы, учебы (при наличии); 
контактные данные: телефон, e-mail; 
дата заполнения заявки, подпись участника (участников); 
девизный номер, выраженный двумя буквами и пятизначным числом. 
2.4. Конкурсный проект должен содержать следующие материалы: 
рисунок герба Магаданской области (цветной и черно-белый контурный); 
рисунок флага Магаданской области (цветной и черно-белый контурный); 
геральдическое описание герба и флага Магаданской области; 
пояснительную записку к проекту объемом не более двух страниц машинописного 
текста формата А4 с использованием шрифта «Тimes New Roman» размера 14, 



содержащую пояснение причин и оснований, побудивших остановиться на данном 
проекте, а также толкование значений цветов и символов, присутствующих на гербе и 
флаге Магаданской области. 
2.5. Материалы проекта, за исключением направленных на электронный адрес 
Магаданской областной Думы, представляются в одном экземпляре на белой твердой 
бумаге, а также в электронном варианте на электронном носителе. 

2.6. В верхнем правом углу всех материалов проекта проставляется девизный номер, 
указанный в заявке. 
2.7. В целях сохранения анонимности автора (авторского коллектива) заявка 
вкладывается в конверт, на котором проставляется указанный в ней девизный номер 
(далее – девизный конверт). 
Девизный конверт хранится в заклеенном виде до принятия Конкурсной комиссией по 
определению лучшего проекта официальных символов (герба и флага) Магаданской 

области (далее также – Конкурсная комиссия, Комиссия) решения                 об 
определении лучшего проекта Конкурса.  
2.8. Количество проектов, исходящих от одного участника, не ограничивается. 
2.9. Участие в Конкурсе подтверждает согласие автора (авторского коллектива) на 
безвозмездную передачу Магаданской области исключительного 
права                              на использование разработанных им официальных символов 
(герба и флага) Магаданской области без заключения договора. 
2.10. Представленные на конкурс проекты не рецензируются и возврату не подлежат. 

3. Требования к разработке рисунков официальных символов (герба и флага) 
Магаданской области 

3.1. Рисунки герба и флага Магаданской области должны быть выразительными и 
лаконичными, соответствовать геральдическим правилам, которые содержатся в 
Методических рекомендациях по составлению территориальных и муниципальных 

гербов, утвержденных Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 
(далее – геральдические правила). 
3.2. Рисунки герба и флага Магаданской области не должны повторять изображения 
гербов и флагов Российской Федерации, других государств, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. 
3.3. Размер рисунка герба и флага Магаданской области должен быть не менее 20 х 30 
сантиметров; при этом отношение ширины флага к его длине должно составлять 2:3. 

3.4. Основой герба Магаданской области должен быть геральдический щит. 
3.5. Рисунок герба Магаданской области должен содержать элементы (символы), 
отражающие характерные особенности и традиции Магаданской области, наглядно 
отличающие ее от других субъектов Российской Федерации. 
3.6. Используемые в гербовой композиции фигуры и их сочетания должны быть просты 
в изготовлении, легко узнаваемы, понятны и разборчивы как в черно-белом, так и в 
цветном изображении, а также при их увеличении или уменьшении. 
3.7. При разработке рисунка герба Магаданской области, в частности, не допускается: 
дробление щита на несколько отдельных композиций и зон (частей), никак не 
связанных общими элементами; 
использование в гербовой композиции атрибутов новейшего времени (самолет, 
плотина, опора линии электропередачи и др.), а также конкретных архитектурных 
сооружений; 
наложение металла на металл и финифти на финифть. 
3.8. Рисунки герба и флага Магаданской области должны быть выполнены в едином 

стиле, в рамках единого знакового комплекса и представляться на Конкурс вместе. 
3.9. В рисунке флага Магаданской области должны использоваться те же цвета и 
знаковые мотивы, которые представлены в рисунке герба Магаданской области. 
3.10. В рисунок флага Магаданской области не могут вноситься цвета и фигуры, не 
присутствующие в рисунке герба Магаданской области. 

4. Критерии оценки проектов официальных символов (герба и флага) 

Магаданской области 



При оценке конкурсных проектов учитываются следующие критерии: 
идейный замысел и степень его воплощения; 
степень отражения в рисунках герба и флага Магаданской области характерных 
особенностей и традиций Магаданской области, наглядно отличающих ее от других 
субъектов Российской Федерации; 
художественный уровень исполнения; 

единство композиции герба и флага Магаданской области, их сочетаемость между 
собой; 
полнота геральдического описания герба и флага Магаданской области; 
содержательная наполненность пояснительной записки к проекту. 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Для оценки представленных конкурсных проектов и определения лучшего проекта 
официальных символов (герба и флага) Магаданской области создается Конкурсная 
комиссия в составе 11 человек. 
5.2. В состав Комиссии входят губернатор Магаданской области и председатель 
Магаданской областной Думы, которые являются сопредседателями Комиссии, а также, 
по представлению губернатора Магаданской области, представитель Комиссии по 
геральдике Магаданской области, Общественной палаты Магаданской области, 
представители общественных объединений, научного сообщества, творческой 
интеллигенции. 
5.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины от установленного пунктом 5.1 настоящего Положения числа членов 
Комиссии. 
5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от установленного пунктом 5.1 настоящего 
Положения числа членов Комиссии. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Представленные на Конкурс проекты, соответствующие установленным настоящим 
Положением требованиям, по решению Комиссии не позднее 15 сентября 2017 года 
размещаются на официальном сайте Магаданской областной Думы для общественного 
обсуждения и голосования граждан, которое проводится до 15 октября 2017 года 
включительно. 
Если Конкурсная комиссия установит, что ни один из представленных на конкурс 
проектов не соответствует установленным настоящим Положением требованиям, срок 
представления заявок и конкурсных проектов продлевается на один месяц. 
6.2. В течение 5 рабочих дней после дня окончания голосования граждан 
на официальном сайте Магаданской областной Думы Комиссия с учетом критериев, 
изложенных в разделе 4 настоящего Положения, определяет лучший проект из трех 

конкурсных проектов, получивших наибольшее число голосов граждан.  
6.3. Каждый член Комиссии может проголосовать только за один конкурсный проект. 
6.4. После определения лучшего проекта вскрывается девизный конверт с тем же 
девизным номером, который проставлен на материалах лучшего конкурсного проекта, и 
по информации, содержащейся во вложенной в девизный конверт заявке, определяется 
автор (авторский коллектив) лучшего проекта. 
6.5. Решение Комиссии об определении лучшего проекта официальных символов (герба 
и флага) Магаданской области, а также информация о его авторе (авторском 
коллективе) заносится в протокол, который подписывается ее сопредседателями и 
всеми присутствующими членами Комиссии.  
6.6. Информация об итогах Конкурса не позднее чем через 5 рабочих дней после дня 
принятия Комиссией решения об определении лучшего проекта официальных символов 
(герба и флага) Магаданской области размещается на официальном сайте Магаданской 
областной Думы, а также в газете «Магаданская правда». 
6.7. Лучший проект официальных символов (герба и флага) Магаданской области 
направляется Магаданской областной Думой в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации (далее – Геральдический совет) на геральдическую экспертизу. 



6.8. По итогам геральдической экспертизы за автором (авторским коллективом) 
лучшего проекта официальных символов (герба и флага) Магаданской области 
сохраняется право на его окончательную доработку в соответствии с рекомендациями 
Геральдического совета в случае, если таковые имеются. 
6.9. После доработки лучшего проекта официальных символов (герба и флага) 
Магаданской области в соответствии с рекомендациями Геральдического совета либо в 

случае положительного заключения геральдической экспертизы указанный проект 
подлежит официальному утверждению в качестве официальных символов Магаданской 
области. 

7. Поощрение победителя Конкурса 

7.1. Победитель Конкурса – автор (авторский коллектив) лучшего проекта 

официальных символов (герба и флага) Магаданской области поощряется 
Благодарственным письмом Магаданской областной Думы и ценным подарком от имени 
председателя Магаданской областной Думы. 
7.2. Поощрение победителя Конкурса проводится после официального утверждения 
официальных символов (герба и флага) Магаданской области в торжественной 
обстановке на заседании Магаданской областной Думы. 

 


