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Положение о конкурсе «Лучшее название» 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачу и порядок проведения 

конкурса «Лучшее название» (далее - Конкурс). Конкурс проводится в 

соответствии с реализацией общественно-значимого некоммерческого проекта 

«Обустройство зоны отдыха с детской игровой площадкой «Медовая деревня 

Дешевиха» в д. Дешевиха Богородского сельского поселения Усть-Кубинского 

муниципального района Вологодской области. Проект осуществляется на средства 

грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году. 

1.2. Организатором Конкурса является администрация Богородского сельского 

поселения Усть-Кубинского муниципального района. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются все желающие физические лица без 

возрастных ограничений ( далее - Участники).  

1.4. Функции по утверждению результатов Конкурса возлагаются на 

Оргкомитет. 

1.5. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса 

размещается на официальном Интернет - сайте Организатора 

http://bogorodskoe.kubena35.ru; официальном Интернет-сайте Усть-Кубинского 

муниципального района http://www.kubena35.ru и информационном стенде, 

расположенном в деревне Дешевиха. 

 

2. Цель и задача конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – разработка и определение лучшего названия создаваемой 

зоны отдыха с детской игровой площадкой в д.Дешевиха.  

2.2. Задачей Конкурса является: привлечение граждан к активному участию в 

жизни района и определению лучшего названия вновь создаваемой зоны отдыха на 

территории Богородского сельского поселения. 

2.3. Оценку предлагаемых Участниками названий будет осуществлять 

Оргкомитет Конкурса. 

3.Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап: с «01»апреля 2016 года по «01» мая 2016 года - регистрация и 

прием заявок Участников Конкурса. 

 

http://www.kubena35.ru/


Второй этап: с «04» мая 2016 года по «06» мая 2016 года - рассмотрение 

присланных названий, отбор лучшей из них Оргкомитетом Конкурса. 

Третий этап: «12»мая 2016 года - подведение итогов Конкурса, награждение 

победителя 14 августа 2016 года. 

4.Условия участия в конкурсе 

 

4.1. Участники Конкурса могут представить любое количество вариантов 

названия. 

4.2. Участники Конкурса должны аргументировать свой вариант названия с 

точки зрения логической оправданности предлагаемого варианта. 

4.3. В случае, если лучшее название, утвержденное оргкомитетом в качестве 

победителя было представлено несколькими Участниками, победителями 

признаются все Участники, представившие такое название. 

4.4. Основные критерии конкурсного отбора: 

4.4.1. Название должно отражать индивидуальную особенность места 

расположения и истории создаваемой зоны отдыха. 

4.4.2. Название должно быть положительным, лаконичным, оригинальным, 

запоминающимся и отображать социальную значимость зоны отдыха.  

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

использование составных слов. 

4.4.4. Название должно быть благозвучным на русском языке и не вызывать 

отрицательных ассоциаций на других языках 

4.4.5. Не допускается использование уже существующих торговых марок или 

созвучных им, общеупотребительных слов. 

 

5.Порядок участия в Конкурсе 

 

5.1. Участник заполняет заявку по форме, Приложение 1 к настоящему 

Положению. Заполненную заявку Участник может направить на один из 

электронных адресов: bogorodskoe10@mail.ru, smirnova_ukub_tour@mail.ru; 

направить почтовым отправлением по адресу:161154, село Богородское, ул. 

Парковая, д.8, или передать лично: в администрацию Богородского сельского 

поселения по адресу: село Богородское, ул. Парковая, д.8 , старосте д.Дешевиха. 

5.2. Заявки, присланные после завершения срока приема, для участия в Конкурсе 

не принимаются. 

5.3. Организаторы Конкурса вправе вносить изменения в условия его проведения 

в любое время до окончания срока подачи заявок. 

5.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном Интернет-сайте 

Организатора http:// http://bogorodskoe.kubena35.ru/; официальном Интернет-сайте 

Усть-Кубинского муниципального района http://www.kubena35.ru , в средствах 

массовой информации, размещены на информационном стенде, расположенном в 

деревне Дешевиха. 

5.5. Представляя заявку на Конкурс, Участник подтверждает согласие с 

условиями проведения Конкурса, безвозмездное отчуждение исключительного 

права на данное название в пользу организаторов в полном объеме и не претендует 

на конфиденциальность представленного варианта названия. 
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6.Определение победителя Конкурса 

 

6.1. Члены организационного комитета путем закрытого голосования 

определяют три лучших варианта названия. Из этих трех названий путем 

открытого голосования выбирается 1 лучший вариант. 

 

Состав организационного комитета Конкурса  

«Лучшее название» 

 

1. Воробьева Галина Павловна, Глава Богородского сельского поселения, 

председатель оргкомитета; 

2. Васичева Оксана Николаевна, преподаватель истории МОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа»; 

3. Коробова Любовь Николаевна, специалист по методике клубной работы 

культурно - досугового объединения «Богородское», структурного подразделения 

АУ «Центр культуры, библиотечного обслуживания и спорта Усть-Кубинского 

района», староста деревни Дешевиха; 

4. Белова Валентина Леонидовна, депутат Совета Богородского сельского 

поселения, жительница д. Дешевиха; 

5.  Смирнова Любовь Юрьевна, главный инспектор управления культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Кубинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Форма заявки  

на участие в конкурсе «Лучшее название» 

 

Дата «___»_______2016г. 

 

Фамилия, имя, отчество Участника 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

Адрес электронной почты и контактные 

телефоны_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Предлагаемое название зоны отдыха 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Обоснование, аргументация своего варианта названия 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Регистрационный № заявки  (Заполняется 

Организатором Конкурса) 

Дата поступления заявки  (Заполняется  

Организатором Конкурса) 

  

 

 

 


