
 



Приложение №1 

 к приказу  № 5-д от 11.02.2019 г. 

 

Положение 

о проведении конкурса на лучшее название городского парка  

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее название 

городского парка городского округа город Шарья Костромской  области проводимого 

администрацией Муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха», 

порядок рассмотрения предложений конкурсантов и выбора победителей. 

1.2. Цель конкурса – определить лучшее название городского парка городского округа город 

Шарья. 

2. Условия конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов средне-образовательных школ, а 

также студенты средне-специальных учебных заведений г. Шарьи. 

2.2.С условиями конкурса, участники могут ознакомиться на официальном сайте  

Муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» по адресу: 
http://parksharya.ru/ . 
2.3. Требования к проекту названия 

- Проект названия должен отображать особенности истории, места расположения, культурного 

наследия г. Шарья 

-  Название должно быть благозвучным, положительным, оригинальным, созидательным и 

кратким (не более двух слов). Допускается не более одного варианта названия от одного 

конкурсанта.  

- Название можно представить в виде рисунка, эскиза (цветное изображение, черно-белое 

изображение). Оно должно быть: выразительным, оригинальным, легким в восприятии, 

технологичным и простым. 

-  При необходимости к проекту названия может быть приложена пояснительная записка (не более 

одного листа).  

- Не допускается включение в название городского парка ненормативной лексики, аббревиатур. 

- К конкурсной информации прилагается информационный лист, содержащий следующую 

информацию: Ф.И.О. автора с указанием: даты рождения; почтовый адрес; место работы, род 

занятий; номера контактного телефона.  Информационный лист подписывается автором.  

2.4. Прием конкурсных материалов производится администрацией МАУ «Городской парк»: г. 

Шарья, улица 50 лет Советской Власти, 4а, каб.5 с 06.02.2019. по 05.03.2019г. с 8.00 до 17.00 

(кроме выходных и праздничных дней) или по адресу электронной почты: parksharya@mail.ru. 

Контактные телефоны: 8 (910) 199 21 45.  

2.4. Подведение итогов проводится 06 марта 2019 г. 

2.5. Поступающие на конкурс материалы заносятся в реестр с указанием даты и времени 

поступления. 

2.6. Заявки, представленные после завершения срока приема, для участия в конкурсе не 

принимаются.  

 

3. Организация конкурса 

3.1. Для организации подготовки и проведения конкурса, отбора победителей конкурса 

создается комиссия. 

3.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 

утвержденного состава комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов. 

3.4. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, подписанным председателем и 

секретарем комиссии. 
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4. Состав комиссии по проведению конкурса 

на лучшее название городского парка г. Шарья 

 
Председатель комиссии: 

Сазанова А.А.  – директор Муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры 

и отдыха»; 

Секретарь комиссии: Грунтова А.В. – методист Муниципального автономного учреждения 

«Городской парк культуры и отдыха»; 

Члены комиссии:  
Силакова Ю.Ю. – депутат Думы городского округа город Шарья (по согласованию). 

Кожевников Е.А. – архитектор отдела архитектуры градостроительства и территориального 

планирования администрации городского округа город Шарья (по согласованию),  

Андрушкевич Л.Б. – заместитель председателя Общественного совета при главе городского округа 

город Шарья Костромской области (по согласованию), 

Зиняева Н.В. – генеральный директор ООО «Наше радио» (по согласованию), 

Рыбакова Л.А.- директор МБУДО «Детская художественная школа городского округа город 

Шарья» (по согласованию) 

 

 
4. Подведение итогов конкурса. 

4.1. На основании протокола комиссии, победителю конкурса вручается ценный приз. 

4.2. Награждение победителя конкурса проводится в день проведения общегородского 

мероприятия посвященного празднованию Масленицы. 

4.3.Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на 

официальном сайте  Муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и 

отдыха». 

 

5. Дополнительные положения. 

5.1. Конкурсные документы, направляемые для участия в конкурсе, не возвращаются участнику 

конкурса, являются собственностью организатора и после подведения итогов конкурса поступают 

в его распоряжение. 

5.2. Конкурсная комиссия в праве не признать ни один из представленных проектов названия 

отвечающим требованиям настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 


