
Открытый конкурс
по выбору официальных

символов Псковской области:
герба, флага и гимна 



Конкурс является открытым
В нем могут принимать участие физические

и юридические лица



Сроки
Конкурсные проекты принимаются

до 30 мая



Отправляйте работы по адресу
Государственный комитет Псковской области по культуре.

180001, Псков, ул. Конная, д. 2, 4 этаж, каб. 403 
8 (8112) 29-96-81, symbol@pskov.ru



Требования
к конкурсным

проектам



Конкурсный проект направляется
на бумажном и электронном носителях 



Конкурсный проект должен содержать фамилию, имя, 
отчество автора, адрес места жительства и контактные 

телефоны 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
ГЕРБА И ФЛАГА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕБОВАНИЯ 
К КОНКУРСНОМУ 
ПРОЕКТУ

Для герба Псковской области – эскизный проект герба (цветной и одноцветный контурный) 
и пояснительная записка с проектом геральдического описания, обоснованием 
композиции и указанием значения использованной символики;

Для флага Псковской области – эскизный проект флага (цветной) и пояснительная записка 
с обоснованием композициии указанием значения использованной символики;

Эскизные проекты отдельно для герба и флага должны быть предоставлены 
на бумаге формата А4, габаритныеразмеры рисунка не должны превышать 
15 см по любому измерению; 

По желанию автора могут быть представлены дополнительные материалы к проектам 
(варианты компоновки, историческиематериалы, связанные с авторской концепцией и т.д.).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ
ГЕРБА И ФЛАГА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАТЕ-
ЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

Герб Псковской области является главным официальным символом и служит основным 
средством визуальной идентификации субъекта Российской Федерации. Герб представляет 
собой условный знак, образуемый определенными фигурами и цветами, составленными по 
геральдическим правилам и употребляемый в соответствии с традициями геральдики и 
правовыми актами. 

Флаг строится на основе герба и представляет собой полотнище с установленным сочетанием 
цветов и фигур, составленное по вексиллогическим правилам.

В эскизных проектах герба и флага необходимо предусмотреть лаконичные формы символики, 
составленные и оформленные в геральдических традициях. Цветовые решения, выбор символов 
должны быть выполнены в соответствии с геральдическими правилами и рекомендациями 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.

При создании эскизного проекта необходимо на геральдическом щите обеспечить 
восстановление в употреблении Псковского губернского герба с внесением изменений, 
соответствующих современному правовому статусу Псковской области.

В основе проекта геральдического описания обязателен текст: «В лазоревом поле золотой 
идущий барс, сопровождаемый во главе щита выходящей из серебряного облака 
благословляющей рукой».

Могут быть предложены варианты герба в разных стилизациях, в щитах разных форм и 
пропорций. Единственным эталоном герба является его геральдическое описание (также 
называемое «блазон»), составляемое по специальным правилам с применением гербоведческой 
терминологии. В пределах соответствия описанию допускаются разнообразные художественные 
и дизайнерские интерпретации изображения герба с дополнительными элементами 
(обрамлением) – короной, щитодержателями и знаками наград.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА  РАЗРАБОТКУ  
ТЕКСТА ГИМНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ТЕКСТ ГИМНА  
ДОЛЖЕН 
СООТВЕТСТВО-
ВАТЬ 
СЛЕДУЮЩИМ 
КРИТЕРИЯМ

Высокохудожественный поэтический уровень;

Соответствие поэтическому произведению (рифма, размер, ритм, благозвучность)
и жанровым особенностям (торжественный идейно-патриотический характер);

Отражение прошлого и настоящего Псковской области, красоты псковского края.

Объем текста гимна Псковской области должен составлять 12 - 16 строк (3 - 4 куплета)
и содержать не более трех припевов.

Текст гимна Псковской области должен быть написан на русском языке
и соответствовать нормам права, морали и нравственности.



Конкурсный проект должен соответствовать требованиям 
технического задания



Оценка
конкурсных

проектов



 Оценку конкурсных проектов 
на соответствие техническому заданию осуществляет 

экспертный совет Геральдического совета при 
Администрации Псковской области



Конкурсные проекты, получившие одобрение экспертного 
совета представляются для проведения геральдической 
экспертизы в Геральдический совет при Администрации 

Псковской области



Проекты, не соответствующие требованиям технического 
задания, а также представленные с нарушением 

установленного срока, к участию в конкурсе 
не допускаются



Решение по итогам конкурса принимается Геральдическим 
советом при Администрации Псковской области в 

установленном порядке



После определения победителя Конкурса 
Государственный комитет Псковской области по культуре 

письменно уведомляет победителя Конкурса



Информация о результатах конкурса будет
официально опубликована


