
                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                   Заместитель главы администрации 

                                                                                                по социальным и общим вопросам 

_______________________И.В. Гребешкова                                                                                                               

                                                                                                                                        

                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о городском конкурсе 

«Лучшее название сквера-территории между домом 50 1 микрорайона и 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

     Учредитель: 

• администрация Тихвинского района 

 

    Организаторы конкурса: 

• комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Тихвинского района;           

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса 

«Лучшее название сквера» (далее - конкурс). 

1.2. В конкурсе могут принять участие все желающие без возрастных ограничений 

(далее - участники).  

1.3. Организаторы конкурса осуществляют работу по проведению конкурса и 

награждению победителей.  

1.4. Информация о сроках, условиях проведения конкурса размещается на 

официальном сайте Тихвинского района http//www.tikhvin.org и в группе 

ВКонтакте Администрации Тихвинского района 

(https://vk.com/public147238151). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – разработка и определение лучшего названия сквера-

территории между домом 50 1 микрорайона и МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

2.2. Задачи конкурса: 

• создание привлекательного имиджа города; 

• привлечение общественности к принятию важных для городской среды 

решений; 

• создание условий для творческой самореализации; 
• содействие раскрытию творческого потенциала тихвинцев; 

• дать название скверу. 

 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

• соответствие тематике  

• оригинальность  

• ассоциативность 

• благозвучность 

• степень отражения в наименовании объектов информации об историко-

культурном развитии города 

 



4. Сроки проведения конкурса. 

4.1.   Конкурс проводится с 27 июля и по 1 сентября 2020 года: 

• I этап – 27 июля – 3 августа 2020 года – прием заявок на электронную почту; 

• II этап – 3 августа – 25 августа 2020 года – интернет-голосование; 

•  III этап – до 1 сентября 2020 года – подведение итогов конкурса; 

5. Условия и порядок проведения конкурса.  
5.1. Участник заполняет заявку по форме Приложения №1 к настоящему     

Положению. Заполненную заявку участник направляет на электронный адрес    

tikhvin2020RMK@yandex.ru в срок до 3 августа 2020 года. 

5.2.  В заявках, представленных на конкурс, должны быть указаны следующие         

сведения: фамилия, имя, отчество автора, предполагаемое название сквера-

территории между домом 1-50 и школой 6, адрес электронной почты и 

контактный телефон.  

5.3.   От одного участника на конкурс предоставляется не более трех названий. 

5.4. Своей заявкой участник подтверждает авторство работы. В случае   

нарушения чужих авторских и смежных прав в конкурсной работе 

ответственность за нарушение несет участник конкурса. 

5.5. Участник, направляя заявку на конкурс, подтверждает свое согласие на 

безвозмездное отчуждение исключительного права на данную идею в пользу 

организатора в полном объеме. 

5.6. Направляя заявку, участник выражает согласие с условиями проведения      

конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных    

материалов. 

5.7. Требования к предоставляемым материалам: название должно быть на 

русском языке и отражать специфику конкурса. Не допускается 

использование уже существующих брендов или созвучных с ними названий. 

5.8.   Заявки принимаются в электронном виде. 

5.9.    Лучшие названия размещаются организаторами конкурса в группе ВКонтакте 

администрации Тихвинского района (https://vk.com/public147238151) для 

открытого интернет-голосования. Оценивать предлагаемые участниками 

названия могут все желающие жители города. 

5.10. К участию в конкурсе не допускаются заявки: 

•  не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

•  поступившие позднее срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

6. Подведение итогов конкурса. 

6.1. Победитель конкурса определяется большинством голосов открытого    

интернет-голосования. 

6.2. Название победителя конкурса станет официальным названием сквера. 

6.3.   Подведение итогов конкурса состоится до 1 сентября 2020 года.  

6.4. Победители конкурса объявляются во время проведения церемонии   

награждения. Информация о месте и времени проведения церемонии 

награждения будет сообщена дополнительно. 

6.5. Участники, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и призами. 

6.6. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Тихвинского 

района http//www.tikhvin.org, в группе ВКонтакте администрации Тихвинского 

района (https://vk.com/public147238151) и в средствах массовой информации.  

      
Контактная информация:  

 

Контактные адреса и телефоны: электронная почта: tikhvin2020RMK@yandex.ru 

Телефон: 8 (81367) 73-119 

 



                                   Приложение №1 

 

 

 

                                                                  Заявка  

«Лучшее название сквера-территории между домом 50 1 микрорайона и МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

1.  Ф И О Участника: 

 

 ________________________________________________________________ 

(полностью, разборчиво) 

 

2.  Название сквера 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

3. Контактный телефон или адрес электронной почты: 


