
 

 

 

 

 

1. В целях развития и популяризации физической культуры и спорта  

в Енисейском районе, руководствуясь Уставом Енисейского района провести 

онлайн-конкурс на лучшее название и логотип спортивного объекта 

«Биатлонный комплекс с. Верхнепашино Енисейского района».  

2. Утвердить положение о конкурсе на лучшее название и логотип 

спортивного объекта «Биатлонный комплекс с. Верхнепашино Енисейского 

района» (приложение 1). 

 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке работ конкурса  

на лучшее название и логотип спортивного объекта «Биатлонный комплекс  

с. Верхнепашино Енисейского района» (приложение 2). 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

района по социальной сфере и общим вопросам В.А. Пистер. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном информационном интернет-сайте 

Енисейского района Красноярского края. 

 

 

 

Глава района                                                                                       А.В. Кулешов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению  

администрации район  

от                   № 

 

Положение о конкурсе на лучшее название и логотип спортивного 

объекта «Биатлонный комплекс с. Верхнепашино Енисейского района» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

открытого конкурса на лучшее название и логотип строящегося спортивного 

объекта «Биатлонный комплекс с. Верхнепашино Енисейского района» 

(далее – Конкурс). Биатлонный комплекс станет социально значимым 

объектом для Енисейского района и будет служить местом проведения 

спортивных соревнований, тренировочных занятий и отдыха для всех групп 

населения. 

1.2. Организатором Конкурса является Администрация Енисейского района. 

1.3. К участию в Конкурсе допускаются все желающие без возрастных 

ограничений (далее – участники). Участниками конкурса могут быть 

отдельные жители, группы жителей, юридические лица, общественные 

организации, политические партии. 

1.4. Функции по утверждению результатов Конкурса возлагаются на 

конкурсную комиссию (далее - Комиссия), в состав которой входят депутаты 

Енисейского районного Совета, представители администрации Енисейского 

района, МКУ «Комитет СТиМП» и МБУ «Спортивная школа им. Ф.В. 

Вольфа». 

1.5. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса 

размещается на официальном Интернет-сайте Енисейского района. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса – разработка и определение лучшего названия и логотипа 

для строящегося спортивного объекта «Биатлонный комплекс с. 

Верхнепашино Енисейского района». 

2.2. Задачей Конкурса является привлечение жителей к активному участию в 

жизни района, популяризация физической культуры и спорта, повышение 

интереса населения к спортивным мероприятиям и новому спортивному 

объекту. 

2.3. Оценивать предлагаемые участниками работы будет Комиссия. 

 

3. Сроки и этапы проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: с 27 июля по 10 августа 2020 года - сбор и регистрация вариантов 

названия и логотипа спортивного сооружения от участников Конкурса. 



2 этап: с 11 августа по 18 августа 2020 года - обработка поступивших 

вариантов названия и логотипа членами Конкурсной комиссии, определение 

трёх лучших вариантов названия и логотипа. 

3 этап: с 19 августа по 09 сентября 2020 года – организация интернет-

голосования за лучший вариант названия и логотипа. Голосование проходит 

на официальном Интернет-сайте Енисейского района enadm.ru 

4 этап: с 10 по 14 сентября 2020 года - определение членами Комиссии с 

учётом результатов интернет-голосования лучших вариантов названия и 

логотипа спортивного сооружения и определение победителей Конкурса; 

составление протокола заседания конкурсной комиссии. 

5 этап: опубликование результатов конкурса на официальном Интернет-сайте 

Енисейского района enadm.ru.  

Награждение победителей конкурса.  

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проходит в двух номинациях: лучшее название, лучший 

логотип. 

Для участия в конкурсе предоставляется заявка в свободной форме, которая 

должна содержать следующие сведения: 

-ФИО автора; 

- место работы/учёбы автора; 

- контактная информация (e-mail, телефон); 

- дата заявки. 

4.2. При участии в номинации «лучшее название» конкурсный вариант 

названия допустимо разместить прямо в тексте заявки, с кратким 

обоснованием предлагаемого названия. 

4.3. При участии в номинации «лучший логотип» вариант логотипа 

отправляется вместе с заявкой в виде отдельного файла (JPEG или PDF).  

4.4.Заявки принимаются в электронном виде по адресам  ensportkom@mail.ru 

и sport@enadm.ru, с пометкой «Конкурс».  

Справки по телефону 8 (39195) 2-71-44, с 9.00-17.00. 

4.5. Один конкурсант может предложить не более 1 варианта названия или 

логотипа, в то же время 1 конкурсант может подать заявку в обеих 

номинациях. 

4.6. Названия и логотипы, не отвечающие требованиям Конкурса, не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

4.5. Руководство Конкурсом и подведение итогов Конкурса осуществляет 

Комиссия. 

4.6. В случае повторения названий или логотипов, приоритет отдаётся тому, 

кто первым предложил вариант. 

 

5. Требования к варианту названия: 

5.1. Название должно соответствовать специфике спортивного сооружения. 

Название должно быть позитивным, отражать связь с территорией района. 

5.2.Название должно быть оригинальным, запоминающимся и современным. 
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5.3. Название должно содержать не более двух слов или аббревиатур, 

возможно использование составных слов. 

5.4. Не допускаются слова на иностранных языках. 

5.5. Не допускается использование названий уже существующих спортивных 

объектов на территории Красноярского края или общеупотребительных слов. 

5.6. К участию в конкурсе не допускаются проекты наименований: 

не соответствующие требованиям настоящего Положения, поступившие 

позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в Положении 

о проведении Конкурса. 

 

6. Требования к варианту логотипа 

6.1. Файл (JPEG или PDF) может быть отсканированной копией рисунка, 

выполненного от руки, или продуктом работы в компьютерной программе - 

графическом редакторе. Размер файла не менее 1 Мб. Запрещается 

использовать ранее созданные логотипы, ранее зарегистрированные 

продукты интеллектуальной деятельности, фрагменты логотипов и 

продуктов интеллектуальной деятельности.   

6.2. Логотип должен соответствовать специфике спортивного сооружения. 

Логотип должен быть позитивным, отражать связь с территорией района. 

6.3. Требования к логотипу:  

- чёткость и разборчивость деталей, 

- не более 4 цветов, 

- не допускается использование текста, букв и цифр. 

6.4. Запрещается использовать ранее созданные логотипы, ранее 

зарегистрированные продукты интеллектуальной собственности, фрагменты 

логотипов и продуктов интеллектуальной собственности.   

 

7. Определение победителей 

7.1. На 2 этапе путем открытого голосования Комиссия отбирает три лучших 

варианта названия и логотипа спортивного сооружения для организации 

интернет-голосования. 

На 4 этапе Комиссия путем открытого голосования, с учётом результата 

интернет-голосования, выбирает по 1 лучшему варианту названия и логотипа 

спортивного сооружения. 

6.2. В случае, если лучшее название или логотип спортивного сооружения, 

одобренное Комиссией, было предложено несколькими участниками 

Конкурса, то победитель определяется по наиболее ранней дате 

зарегистрированной заявки. Победитель Конкурса в каждой из номинаций 

награждается дипломом и памятным призом. 

6.4. Победителю Конкурса не принадлежит исключительное право на 

название или логотип спортивного сооружения, и он не вправе требовать 

авторского вознаграждения за использование названия спортивного 

сооружения в официальных документах и в рекламных целях. 

 

8. Награждение победителей 



8.1. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в 

торжественной обстановке в присутствии членов Комиссии и 

общественности, с учётом требований по безопасности и профилактике 

коронавирусной инфекции. Победители награждаются грамотами и ценными 

призами. Приобретение наградной продукции осуществляется за счет МКУ 

«Комитет по СТиМП». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 

к распоряжению  

администрации район  

от                   № 

 

Состав конкурсной комиссии 

 По оценке работ конкурса на лучшее название спортивного объекта 

«Биатлонный комплекс с. Верхнепашино Енисейского района» 
 

Пистер В.А. - заместитель главы  Енисейского района по социальной сфере и 

общим вопросам, председатель конкурсной комиссии; 

Васильев Д.С. – руководитель МКУ «Комитет по спорту, туризму и 

молодежной политике Енисейского района», заместитель председателя 

конкурсной комиссии; 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Солодкина Н.Г. – руководитель МБУ ««Центр информации, информатизации 

и поддержки общественных инициатив Енисейского района» 

Айвазов С.Г. – директор МБУ  «СШ им. Ф.В. Вольфа» Енисейского района; 

Клепова И.А. – руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского 

района» 
 

 


