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2. Щели и задачи

конкурса

" Физкультурноопределение_лучпIего названия для
2.1. Щель Конкурса - разработка и
бассейном в п.Омсукчан Омсукчанского
оздоровительного комплекса с плавательным
ГороДского окрУгa>
-а
В жиЗни
жителеI к активному участию
2Ъ. Задаrей IioHKypca является привлечgние
спорта,
и
культуры
]

физической
Омсукчанского городского округа, популяризация
ПоВышениеинТересанасеЛенияксПортиВнымМероприяТияМ.
3.

Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап _ с Т] марта по 0З апреля

названия
20t7 года - сбор и регистрация вариантов

Конкурса,
спортивного сооружения от участников
постуIIивших заJIвлений членами
П этап - с 04-06 апреля 2017 года - обрабоrка
Конкурсной комиссии,

IIIэтап-07апреля2О|lГоДа-выборчЛенаМиКонкУрснойкомиссиитрехлу{ших
преДложенийвазваниясПортиВногосоорУжения,УТВержДениеназВанияиопреДеление
побеДителяКонкУрса'сосТаВлениеПроТокоЛазасеДанияконкУрснойкомиссии.
4.

Условия проведения конкурса

заявка в свободной форме, KoTopaJ{ должна
4.1. ЩлЯ участиЯ в конкурсе предостаВляетсЯ

содержать следующие сведения:
-ФИО, год рождения автора работы;
- место работы/учёбы автора;
(приветствуется краткое описание)
- название сrrортивного сооружения
- дата и время заявки;

в

4.2,заявки для участия в конкурсе принимаются
управлении спорта и туризма
администрации Омсукчанского городского округа по адресу: п. Омсукчан,
улица
Театральная бА;
Справки по тел: 8(41 346) 92-9-57,89148571 771, понедельник - пятница, 09.00-1 8.00 ч.
4.3. Один конкурсант может предложить не более 1 названия. Исключение составляют
учащиеся образовательных rIреждений -не более 3 названий.
4.4. Названия, не отвечающие требованиям конкурса, не допускаются к участию в
Конкурсе.
4.5. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия12 апреля 2017 года.
4.6. В случае повторения названий, приоритет отдаётся тому, кто первым подi}л заявку с
данным вариантом.
5. Требования к разработке варианта названия
5.1.название должно соответствовать спортивному духу спортивного сооружения,
отражать его уникальность и значимость для развития физической культуры и спорта в
посёлке Омсукчан.
5.2.название должно быть положительным, созидательным и отражать индивидуальную
особенность данного учреждения.
5.3.Название должно быть благозвучным, легким для восприятия, запоминающимся.
5.4. Название должно содержать не более двух слов, возможно использование составных

слов.

5.5.Исключаются слова на иностранных языках.

5.6 УЧаСтник гарантирует, что присланные на конкурс предложения не

нарушчtют
авторских, интеллектуальньж или имуIцественных прав третьих лиц.
5.7. Не ДОПУскается использование уже существующих торговьж марок или созв)лных им,
общеупотребительных слов.
5.8. К участию в конкурсе не допускаются проекты наименований:
5.8.1. Не соответствующие требованиям настоящего Положения.
5.8.2. Поступившие позднее срока подачи заr{вок на участие в Конкурсе, ук€ванного в
Положении о проведении Конкурса.
5.9. Работьi, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6. Определение победителей

6.1. Путем открытого голосования, конкурсная комиссия отбирают три лучших названия
спортивного сооружения.
6.2.Из этих трех названий, путем открытого голосования выбирается один победитель из
числа участников, предложивший лучшее нi}звание и два лауреата.
6.3, В случае если лучшее название спортивного сооружения, одобренное конкурсной
комиссией, было предложено несколькими участникаi\{и Конкурса, то победитель
определяется по наиболее ранней дате зарегистрированной Заявки.
6.4. Победителю Конкурса не принадлежит исключительное право на название
спортивного сооружения, и он не вправе требовать авторского вознаграждения за
использование названия спортивного сооружения в официальных документах и в
рекламных целях.
7. Награждение победителей
7.1. Победитель конкурса награждается дипломом, кубком и абонементом на бесплатное
посещение плавательного бассейна п.омсукчан в течении трёх месяцев.
7.2 ЩВа ДРУгих претендента, предложившие лучшее нi}звание спортивного сооружения,
одобренные Конкурсной комиссией награждаются дипломами и абонементами на
беСПлатное посещение плавательного бассейна п.Омсукчан в течении одного месяца.
7.3.I]еремония награждения Победителей Конкурса проводится
торжественной
обстановке в присутствии членов конкурсной комиссии, представителей администрации
Омсукчанского городского округа.

в

