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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутреннего конкурса на лучшее 

название нового структурного подразделения МБОУ 

ДО ДДТ «Планета» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс на лучшее название нового структурного подразделения МБОУ ДО 

ДДТ «Планета» по адресу гор. Томск пер. Заозерный проводится в рамках плана 

воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее – ДДТ «Планета»). 

1.2.  Организаторы – отдел организационно-массовой работы. 

1.3.  Подведение итогов конкурса и определение победителя осуществляет 

конкурсная комиссия. 

1.4.  Конкурс проводится с 14 октября по 6 ноября 2022 года. 
 

2. Порядок проведения 

2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся, родители и руководители 

творческих объединений ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». 

2.2. К участию в Конкурсе принимаются заявки с вариантами названия 

нового структурного подразделения, поступившие в период с 14 октября по 06 

ноября 2022 года включительно. 

2.3. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 5 вариантов названия. 
2.4. Для участия в Конкурсе обучающиеся, родители и руководители творческих 

объединений ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» могут: 

 Оставить комментарий под новостью о Конкурсе (с указанием ФИО, ДОО, 

руководителя и вариантами названия) на сайте ДДТ и в социальных сетях 

ДДТ «Планета». 

 Опустить заявку (с указанием ФИО, ДОО, руководителя и вариантами 

названия) в праздничный почтовый ящик.  

2.5. Участник Конкурса гарантирует, что присланные на конкурс варианты 

названий не нарушают авторских прав третьих лиц. 

2.6. Участник Конкурса гарантирует, что сведения о нем, представленные на 

Конкурс, являются достоверными. 

2.7. Представленные на Конкурс варианты названий, поступают в собственность 

организатора Конкурса и возврату автору не подлежат. Организатору Конкурса 

переходят все права на вышеуказанные названия, предусмотренные 

законодательством, в том числе права интеллектуальной собственности.  

2.8. Определение победителя Конкурса осуществляется путем голосования 

членов конкурсной комиссии. 

2.9. Победитель Конкурса будет награжден дипломом и памятным подарком. 

 



3. Информационное обеспечение 

3.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте МБОУ 

ДО ДДТ «Планета». 

3.2. По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса 

Марущенко Наталье Викторовне (кабинет №  4).



 


