
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

0  проведении районного конкурса 
на лучшее название физкультурно- 
оздоровительного комплекса в г. Вытегра

В целях повышения интереса жителей Вытегорского муниципального 
района к развитию спорта в Вытегорском районе, а также создания названия 
для физкультурно -  оздоровительного комплекса в г. Вытегра, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 4 июня по 30 июня 2018 года районный конкурс 
на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Вытегра 
(далее - конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложению
1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии на определение лучшего 
названия физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Вытегре согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2018 № 701
г. Вытегра

Временно исполняющий полно? 
Главы Администрации района 2^7 С.Е. Заика



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 04.06.2018 № 701

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса на лучшее название 

физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Вытегра
(далее -  Положение)

Настоящее Положение определяет порядок проведения и подведения 
итогов конкурса на лучшее название физкультурно-оздоровительного 
комплекса в г.Вытегра (далее -  конкурс)

1. Цели и задачи
Конкурс проводится с целью создания названия физкультурно- 

оздоровительного комплекса, строящегося в г.Вытегре
Задача:
- повысить степень участия жителей Вытегорского муниципального 

района в реализации проекта «Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса в г.Вытегре».

2. Организаторы конкурса
Организатором конкурса выступает Администрация Вытегорского 

муниципального района.
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет управление культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Вытегорского муниципального района, 
управление образования Администрации Вытегорского муниципального 
района.

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие (как физические, так 

и юридические лица).
4. Условия проведения конкурса
Примеры названий для физкультурно-оздоровительного комплекса 

принимаются на конкурс с 4 по 30 июня 2018 года (включительно).
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие материалы:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;
- вариант названия физкультурно-оздоровительного комплекса.
Конкурсные работы принимаются в управлении культуры, физической

культуры молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района: г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68, каб. 9 или по



электронной почте: kultura@vytegra-adm.ru (в теме письма указать «Конкурс 
названий»).

Отправка работ в адрес конкурсной комиссии является 
подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с настоящим 
Положением о конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.

5. Подведение итогов конкурса.
Итоги конкурса подводятся комиссией до 1 августа 2018 года. 

Участник(и), чьё название окажется лучшим, получает диплом и ценный 
подарок.

Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие целям и задачам конкурса;
- универсальность, лаконичность и понятность;
- оригинальность и креативность.
Организаторы конкурса вправе вносить

Положение.

mailto:kultura@vytegra-adm.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении 

районного конкурса на лучшее название 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса в г. Вытегра

Заявка
на участие в конкурсе на лучшее название физкультурно- 

оздоровительного комплекса в г.Вытегра

Фамилия, 
имя, отчество 
автора 
(авторов)

Дата
рождения

Домашний
адрес

Контактный
телефон

Место учебы, 
работы

Вариант названия физкультурно-оздоровительного комплекса

Данной заявкой я подтверждаю свое участие в конкурсе и даю разрешение на 
безвозмездное использование представленных мной конкурсных материалов, 
а так же обработку и хранение персональных данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- домашний адрес;
- контактный телефон;
- место учёбы, работы.
____________________________________________/

Дата подпись расшифровка p̂ f f©j- -



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации района 

от 04.06.2018 №701

Состав конкурсной комиссии на определение лучшего названия 
физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Вытегре

Скресанов А.В. Временно исполняющий полномочия Главы 
Администрации Вытегорского муниципального района, 
председатель жюри;

Плоских Н.В. Заместитель руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района;

Юрышева О.В. Начальник управления культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района;

Азаданов Н.В.* Депутат Представительного собрания Вытегорского 
муниципального района

Киселёва Г.В. Заместитель начальника управления культуры, 
физической культуры и молодежной политики 
Администрации Вытегорского муниципального района;

- по согласованию


