
ДУМА
КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 06.10.2022 года № 22

Об утверждении Положения о 
конкурсе на разработку герба и флага 
Кимрского муниципального округа 
Тверской области

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума Кимрского муниципального округа решила:

1. Утвердить Положение о конкурсе на разработку герба и флага 
Кимрского муниципального округа Тверской области (далее - Положение) 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Официальные Кимры» и размещению на официальном сайте Администрации 
города Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

И.М. Балковая

А.А. Алексеева

Глава города Кимры

Председатель Думы 
Кимрского муниципального округа



Приложение 
к Решению

Думы Кимрского муниципального округа 
от 06.10.2022 года №22

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ ГЕРБА И ФЛАГА КИМРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса на создание 
герба и флага Кимрского муниципального округа Тверской области (далее -  
Положение) определяет порядок и условия проведения открытого конкурса на 
разработку герба и флага Кимрского муниципального округа Тверской 
области (далее - Конкурс).

2. Целью проведения Конкурса является создание герба и флага 
Кимрского муниципального округа Тверской области путем получения 
графических решений герба и флага Кимрского муниципального округа 
Тверской области с помощью символических изображений и цветовых 
комбинаций, наиболее выразительно, содержательно и лаконично 
отражающих исторические традиции Кимрского муниципального округа 
Тверской области, географическое расположение и специфику в соответствии 
с геральдическими и геральдико-правовыми нормами.

3. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия в составе 7 
человек (далее -  Конкурсная комиссия). Персональный состав членов 
Конкурсной комиссии утверждается муниципальным правовым актом 
председателя Думы Кимрского муниципального округа.

4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным при 
наличии на заседании 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.

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. Председателем Конкурсной комиссии 
является председатель Думы Кимрского муниципального округа, заместитель 
и секретарь комиссии назначаются решением Конкурсной комиссии из 
состава членов его комиссии.



6. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

7. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
Конкурсной комиссии осуществляет Администрация города Кимры Тверской 
области (далее -  Администрация).

Раздел II. Участники Конкурса и требования к конкурсным проектам.

8. 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. Герб и флаг Кимрского 
муниципального округа Тверской области не может быть идентичен 
государственным символам (Герб, Флаг) Российской Федерации и ее 
субъектов, или выполнен с использованием государственных символов в 
качестве геральдической основы.

8. Особенности представления проектов герба:
8.1. Участники Конкурса представляют эскизные проекты герба и флага 

Кимрского муниципального округа Тверской области (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 местные 
традиции и особенности Кимрского муниципального округа Тверской 
области. Щит герба, как правило, должен иметь одно поле. Это поле может 
делиться на разноцветные участки, но они должны быть объединены общей 
фигурой, образовывать цельную композицию. Также участники Конкурса 
представляют геральдическое описание проектов.

8.2. Пояснительная записка с описанием идеи проекта герба, цвета, 
форм, пропорций представляется в двух экземплярах в объеме не более двух 
машинописных страниц, шрифт «TimesNewRoman» размером 14.

8.3. 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.

9. Особенности представления проектов флага:
9.1. На конкурс принимаются проекты флага Кимрского 

муниципального округа Тверской области, выполненные в любой технике 
(рисунок, аппликация и др.) размером 180 х 270 мм на листе бумаги формата 
А4 (21 х 29.7 см).

9.2. Проект флага должен предусматривать простоту его 
воспроизведения при массовом изготовлении и должен отражать 
принадлежность флага Кимрского муниципального округа Тверской области, 
символизируя особенности его истории и географического положения.



Флаг Кимрского муниципального округа Тверской области должен 
строиться на основе герба Кимрского муниципального округа Тверской 
области, 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 
муниципального образования. Недопустима самостоятельная композиция и 
расцветка на полотнище флага, использование цветов и фигур, которые не 
закреплены в гербе.

10. Эскизный проект герба и флага представляется конвертом с 
информационным листом, содержащим справку об участниках Конкурса 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные, адрес места 
жительства, ученую степень и звание, почетные звания и награды, номера 
служебного, личного и сотового телефонов). Также изображение 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 
неограниченно число проектов.

Раздел III. Порядок проведения Конкурса

11. Все участники конкурса должны сдать разработанные эскизные 
проекты. Конкурсные проекты направляются в Думу Кимрского 
муниципального округа Тверской области по адресу: 171506, Тверская 
область, город Кимры, улица Кирова, д. 18, e-mail: admin@adm-kimry.ru.

12. Конкурс проводится в два тура -  отборочный и финальный.
- Отборочный тур Конкурса проводится до 01.12.2022 года.
- Финальный тур Конкурса проводится до 31.12.2023 года.
12. 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).

13. В отборочном туре Конкурса Конкурсная комиссия вправе 
пригласить независимого эксперта (независимых экспертов) для исследования 
конкурсных проектов.

mailto:admin@adm-kimry.ru


14. 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 итого 
Конкурса оформляется протоколом заседания Конкурсной комиссии.

Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало две трети голосов от установленного числа членов Конкурсной 
комиссии.

15. В финальном туре Конкурса Конкурсная комиссия направляет 
конкурсные проекты, прошедшие отборочный тур Конкурса, на заключение в 
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

16. После получения заключения Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации в конкурсные проекты могут вноситься 
уточнения и дополнения.

17. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало две трети голосов от установленного числа членов Конкурсной 
комиссии.

18. Администрация после определения победителя конкурса 
разрабатывает и представляет на рассмотрение Думы Кимрского 
муниципального округа проект Положения «О гербе и флаге Кимрского 
муниципального округа Тверской области и о порядке их использования».

Раздел IV. Награждение победителя (победителей) Конкурса

19. Автору-победителю (авторам-победителям) Конкурса вручаются 
диплом. Участникам финального тура Конкурса вручаются дипломы.

Раздел V. Финансирование Конкурса

20. Финансирование расходов при проведении Конкурса 
осуществляется за счет средств Администрации.

Раздел VI. Заключительные положения

21.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 Думы Кимрского 
муниципального округа без заключения договора.


