
Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского района 
от 27.06.2018 № 1222 

Положение о конкурсе на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) г.Петушки 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого 

конкурса «Лучшее название "Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) г.Петушки» 
(далее - Конкурс) и приурочен к открытию спортивного сооружения, которое станет социально 
значимым объектом для муниципального образования «Петушинский район» и будет служить 
местом занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. 

1.2.Организатором Конкурса является администрация Петушинского района 
Владимирской области. 

1.3.К участию в Конкурсе допускаются все желающие без возрастных ограничении 
(далее - Участники). Участниками конкурса могут быть отдельные жители Петушинского 
района, группы жителей, юридические лица, общественные организации, политические партии. 

1.4.Функции по утверждению результатов Конкурса возлагаются на Конкурсную 
комиссию (Приложение). 

Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса размещается на 
официальном интернет-сайте администрации Петушинского района Владимирской области: 
http://petushki.info. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.Цель Конкурса - разработка и определение лучшего названия для физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) г.Петушки. 
2.2.Задачей Конкурса является привлечение жителей к активному участию в жизни 

Петушинского района, популяризация физической культуры и спорта, повышение интереса 
населения к спортивным мероприятиям. 
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3. Сроки проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в три этапа: 1 этап: 29.06.2018 - 08.07.2018 сбор и регистрация вариантов названия спортивного 
сооружения от участников Конкурса. 

2 этап: 09.07.2018 - обработка поступивших вариантов и выбор семи лучших вариантов 
членами Конкурсной комиссии. 

3 этап: 10.07.2018 - 16.07.2018 - открытое голосование на официальном интернет-саите 
администрации Петушинского района Владимирской области: http://petushki.info. 

4. Условия проведения конкурса 
4.1.Для участия в конкурсе предоставляется заявка в свободной форме, которая должна 

содержать следующие сведения: 
-ФИО автора работы; 
-место работы/учёбы автора; 
-название спортивного сооружения; 
-дата заявки. 
4.2.Заявки принимаются в администрации Петушинского района (г.Петушки, Советская 

площадь, д.5, каб. 19 - Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике); тел. 
8(49243)2-13-29 с 8.00 до 17.00 или на электронную почту: nTolodgg@petushki.info. 
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4.3.Один конкурсант может предложить не более одного названия. 
4.4.Названия, не отвечающие требованиям конкурса, не допускаются к участию в 

Конкурсе. 
4.5.Руководство Конкурсом и подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная 

комиссия. 
4.6.В случае повторения названий, приоритет отдаётся тому, кто первым предложил 

вариант. 

5. Требования к разработке варианта названия 
5.1.Название должно соответствовать спортивному духу спортивного сооружения, 

отражать его уникальность и значимость для развития спорта в Петушинском районе. 
5.2.Название должно быть положительным, созидательным и отражать индивидуальную 

особенность данного учреждения. 
5.3.Название должно быть креативным, оригинальным, запоминающимся и 

современным. 
5.4.Название должно содержать не более двух слов или аббревиатуры, возможно 

использование составных слов. 
5.5.Исключаются слова на иностранных языках. 
5.7.Не допускается использование уже существующих торговых марок или созвучных 

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 заявок на участие в Конкурсе, указанного в 

Положении о проведении Конкурса. 

6. Определение победителей 
6.1 .Конкурсная комиссия отбирает семь лучших названий спортивного сооружения. 
Каждый член Комиссии отбирает в соответствии целями и задачами Конкурса семь 

лучших вариантов, после чего результаты обобщаются. Семь вариантов, которые пойдут в 
открытое голосование определяются по наибольшему числу повторений у всех членов 
Комиссии. 

6.2.Из этих семи названий, путем открытого голосования на официальном интернет-
сайте администрации Петушинского района Владимирской области: http://petushki.info 
выбирается один вариант из числа вариантов, предложенных участниками конкурса на лучшее 
название спортивного сооружения. Победитель награждается дипломом и ценным призом. 

6.3.Остальные претенденты, предложившие лучшее название спортивного сооружения, 
одобренные Конкурсной комиссией, награждаются дипломами. 

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.Церемония награждения Победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке в рамках открытия физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) г.Петушки. 
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Приложение 
к Положению о конкурсе на лучшее название 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) г.Петушки 

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии по определению победителя в Конкурсе на лучшее название 

физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) г.Петушки 

-Безлепкин Александр Александрович -
заместитель главы администрации Петушинского 
района по социальной политике, секретарь 
местного отделения Партии «Единая Россия» 

Члены комиссии: -Курбатов Александр Владимирович - первый 
заместитель главы администрации Петушинского 
района по развитию инфраструктуры и ЖКХ 
-Мизяева Татьяна Владимировна - главный 
специалист по молодежной политике и работе с 
детьми Комитета по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
Петушинского района 
-Карташова Ольга Анатольевна - И.о. 
председателя МКУ «Комитет по культуре и 
туризму администрации Петушинского района» 
-Трофимов Сергей Владимирович - заместитель 
начальника правового управления администрации 
Петушинского района 
-Анфилатова Светлана К л а в д и е в н а - д и р е к т о р 
МБУ «Телевидение Петушинского района 
Владимирско&области» 
Тухватуллина Диана Рустамовна - заведующий 

детским "сектором МБУ «Петушинский районный 
Дом культуры», руководитель инициативной 
добровольческой группы молодежи Петушинского 
района 


