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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на разработку
названия хоккейных команд муниципального автономного учреждения
«Спортивная школа города Каменска-Уральского»
1.
Общие положения Конкурса
1.1.
Организатором открытого конкурса на разработку названия
хоккейных команд является муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа города Каменска-Уральского» (далее - «Организатор»).
1.2.
Цель проведения конкурса: выбор названия хоккейных команд
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города
Каменска-Уральского». Единое название будет объединять все хоккейные
команды МАУ «СШ» различных возрастов.
1.3. Местонахождение Организатора: 623406, г. Каменск-Уральский, ул.
Крылова, д. 19а.
1.4.
Конкурс проводится в период с «10» июня 2019г. по «19» июля
2019г. (далее - Период проведения Конкурса):
I этап - прием предложений - с «10» июня 2019г. по «28» июня 2019г. по
адресу ул. Крылова, д. 19а или на электронную почту mail@sport-kam.ru;
II
этап - открытое голосование на официальном сайте Организатора
(www.sport-kam.ru) срок проведения - 01 июля - 12 июля 2019г.;
III
этап - с «15» июля 2019г. по «19» июля 2019г. - определение
победителей открытого конкурса. Среди поданных заявок экспертным жюри
будет выбрано лучшее с учетом результатов открытого голосования.
2.
Условия Конкурса
2.1.
Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в период, указанный
в п.1.4, настоящего Положения, направить Организатору заявку в
произвольной форме.
2.2.
Требования к заявке:
2.2.1
Заявка должна содержать:
- проект названия команды и (или)
2.2.2
Требования к названию хоккейных команд (далее - Конкурсные
предложения):
- вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным;
- являться отражением сути, духа и местоположения команд (город Каменск -

Уральский) хоккейных команд МАУ «СШ», лучших ее качеств;
2.3.
Порядок предоставления заявок на конкурс:
Участник приносит заявку на бумажном носителе или высылает на
электронный адрес Организатора Конкурса: mail@sport-kam.ru.
2.4.
Участник, чьё Конкурсное предложение соответствует условиям и
требованиям, указанным в п.2.2 Положения, становится Участником
Конкурса с момента регистрации Организатором Заявки Участника.
2.5.
Количество заявок для участия в Конкурсе от одного Участника не
ограничивается.
2.6.
Организатором не принимаются для участия в Конкурсе:
Конкурсные предложения, не соответствующие требованиям
пунктов 2.2; 2.3 настоящего Положения;
Конкурсные предложения, поступившие вне Периода приема заявок.
3.
Порядок определения победителей
3.1. Лучший результат будет определяться экспертным жюри путем
проведения голосования (простым большинством голосов).
3.2. В состав экспертного жюри должно входить не менее 5 (пяти) человек,
в том числе представители администрации учреждения, старший тренер
отделения хоккея, представители Учредителя, представители родительского
комитета (не более 1 человека от команды).
3.3. По итогам проведения голосования экспертного жюри составляется и
подписывается протокол проведения голосования.
3.4. Результаты открытого голосования принимаются к вниманию
экспертного жюри, но не являются решающими.
4.
Права и обязательства Организатора и Участников Конкурса
4.1.
Участник вправе:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;
получать сведения об Организаторе Конкурса;
-отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора
на адрес электронной почты mail@sport-kam.ru не позднее окончания
Периода приема заявок.
4.2.
Участник обязуется: '
соблюдать требования настоящего Положения, в т.ч. выполнять
все действия, связанные с участием в Конкурсе в установленные настоящим
Положением сроки;
нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в
Конкурсе, включая, но, не ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и
другие расходы.

