
 

Утверждено 

распоряжением администрации 

Ивнянского района 

от 16 апреля 2019г. № 207-р 

 

П О ЛО Ж Е Н И Е 

о проведении районного конкурса на лучшее название 

плавательного бассейна в п. Ивне 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о проведении районного конкурса на лучшее 

название плавательного бассейна в п. Ивне (далее-Положение) определяет 

порядок организации и условия проведения районного конкурса на лучшее 

название плавательного бассейна в п. Ивне. 

1.2.Организатором конкурса является администрация Ивнянского 

района. 

1.3.Основная цель конкурса-пропаганда и популяризация здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта на территории Ивнянского 

района. 

 

2.Условия проведения конкурса 

2.1.Конкурс является открытым. 

2.2.Количество участников конкурса не ограничивается. 

2.3.Срок проведения конкурса с 15 апреля 2019 года по 06 мая 2019 года. 

2.4.Выдвижение предложений на конкурс осуществляется путём 

отправления заявки на участие в конкурсе. Заявка подается на имя 

председателя комиссии, в которой дается обоснование названия 

плавательного бассейна на электронный адрес trunova25@bk.ru. В заявке 

указывается фамилия, имя, отчество участника, год рождения, место 

проживания и контактные данные. 



2.5.Отправляя заявку на участие в конкурсе, участник дает свое согласие 

на обработку своих персональных данных. 

2.6.Конкурсные предложения должны включать в себя наименование 

плавательного бассейна. 

2.7.Конкурсные предложения оцениваются комиссией по проведению 

районного конкурса на лучшее название плавательного бассейна в п. Ивне по 

следующим критериям: 

-соответствие теме и целям конкурса; 

-уникальность и оригинальность наименования; 

-творческий подход; 

-соответствие культурным и эстетическим нормам. 

2.8.Конкурсные предложения, представленные с нарушением 

установленных сроков, к участию в конкурсе не принимаются. 

 

3. Функции комиссии 

3.1.Состав комиссии по проведению районного конкурса на лучшее 

название плавательного бассейна в п. Ивне утверждается распоряжением 

администрации муниципального района «Ивнянский район». 

Конкурсная комиссия: 

- рассматривает и оценивает конкурсные предложения участников 

конкурса (каждый член комиссии вправе поставить от 0 до 2 баллов по 

каждому из критериев, указанных в пункте 2.7. настоящего Положения; 

- определяет победителей конкурса путём сложения начисленных 

баллов по каждому из критериев; 

- осуществляет иные функции, связанные с проведением конкурса. 

3.2.Заседание комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от установленного числа членов комиссии. 

3.3.Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии, и оформляется протоколом. При принятии 

комиссией решения в случае равного числа голосов членов комиссии, голос 



председательствующего на заседании комиссии является решающим. Решения 

комиссии подписываются председательствующим на заседании комиссии и 

секретарем. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 

3.4.Победителем конкурса объявляется конкурсант, набравший 

максимальную сумму балов. 

3.5.Конкурсная комиссия имеет право не присуждать призовое место. 

 

4. Подведение итогов 

4.1.Подведение итогов конкурса осуществляется на заседании комиссии 

не позднее 14 мая 2019 года. 

4.2.Итоги конкурса размещаются на официальном сайте администрации 

Ивнянского района в течение 10 дней со дня подведения итогов конкурса. 

 

5. Награждение 

5.1.Победитель конкурса награждается абонементом на посещение 

бассейна в течение одного года. 

5.2.Награждение победителя конкурса проводится в торжественной 

обстановке. 


