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УТВЕРЖДАЮ 

Директор БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

 ___________________    Ю.В. Плоцкая 

«18» января 2018 г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Имена для скатов», 

обитающих на выставке подводного мира «Наутилус» 

 
В ноябре 2017 года на выставке подводного мира «Наутилус» появились два новых 

жителя – пара скатов моторо (глазчатых хвостоколов). В рамках празднования 25-летнего 

юбилея выставки подводного мира «Наутилус» и 100-летия дополнительного образования в 

России было решено провести творческий конкурс для населения на выбор имени для скатов. 

Лучшие имена будут определены конкурсным жюри и народным голосованием. 

 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель Конкурса 

Вовлечение населения города и области в творческую деятельность через участие в конкурсе по 

определению имѐн для скатов, обитающих на выставке подводного мира «Наутилус». 

 

1.2. Предмет и участники Конкурса  

1.2.1. На Конкурс принимаются имена для двух скатов моторо – мужское и женское. 

1.2.2. Участники Конкурса – население города Омска и области, достигшие возраста 14 лет. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 

2.1. Организатором Конкурса является Бюджетное образовательное учреждение города Омска 

«Дом детского творчества Октябрьского административного округа». 

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

— равные условия для всех участников Конкурса; 

— информирование СМИ о проведении Конкурса; 

— недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального 

объявления. 

 

РАЗДЕЛ 3 

ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1. Участие в Конкурсе осуществляется путѐм направления заявок организатору Конкурса. 

В заявке необходимо указать информацию об участнике Конкурса (пример см. приложение 1). 

3.2. Заявка участника Конкурса должна содержать следующие данные: 

— фамилия, имя, отчество; 

— место обучения, в случае если участник является учащимся; 

— возраст; 

— электронная почта; 

— контактный телефон; 

— вариант имѐн с письменным пояснением. 
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3.3. Имена и прилагаемая к ним информация принимается по 15 апреля 2018 г. (включительно) 

с пометкой «Имена для скатов» по адресу:  nautilus-omsk@mail.ru. 

3.4. От одного участника принимается не более одной пары имѐн. 

 

РАЗДЕЛ 4 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.2. В состав жюри Конкурса могут быть включены: 

— сотрудники БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»; 

— сотрудники выставки подводного мира «Наутилус»; 

— общественные деятели и представители научной и творческой интеллигенции. 

4.3. Жюри оценивает представленные имена от  каждого участника Конкурса, определяет трѐх 

финалистов. Имена, представленные финалистами, участвуют в народном голосовании в группе 

выставки подводного мира «Наутилус» в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/nautilus_omsk. 

 

РАЗДЕЛ 5 

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА 

 

5.1. Голосование членов жюри Конкурса производится в один тур. 

5.2. Победитель Конкурса определяется исходя из наибольшего количества голосов в группе 

ВКонтакте. 

 

РАЗДЕЛ 6 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся 13.05.2018 года в 18:00 на праздновании дня рождения 

выставки подводного мира «Наутилус», по адресу г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23. 

6.2. Итоги Конкурса публикуются на сайте БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

(http://www.ddtoao.ru/)  и в группе ВКонтакте выставки подводного мира «Наутилус» 

(https://vk.com/nautilus_omsk). 

6.3. Финалисты и победитель Конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, 

остальным участникам Конкурса будут вручены сертификаты участников. 

 

РАЗДЕЛ 7 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

 

7.1. Положение Конкурса будет опубликовано на сайте БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

(http://www.ddtoao.ru/) и в группе ВКонтакте выставки подводного мира «Наутилус 

(https://vk.com/nautilus_omsk). 

7.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 

методистом БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» Степановой Ксенией Александровной по будним 

дням с 10-30 до 17-00. 

тел.: 89048206991, e-mail: nautilus-omsk@mail.ru. 
 

  

mailto:nautilus-omsk@mail.ru
https://vk.com/nautilus_omsk
http://www.ddtoao.ru/
https://vk.com/nautilus_omsk
http://www.ddtoao.ru/
https://vk.com/nautilus_omsk
mailto:nautilus-omsk@mail.ru
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Приложение 1 

 

Пример  

заполнения заявки на участие в Конкурсе 

«Имена для скатов» 

 

ФИО ОУ 
(для учащихся) 

Возраст Электронная 

почта 

Контактный 

телефон 
Смирнов Юрий 

Олегович 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 222» 

16 лет nautilus-

omsk@mail.ru 
89042223344 

 

 

Предлагаемые имена: Имя1 и Имя2 

Пояснение: членами жюри будет дополнительно оцениваться комментарий, 

раскрывающий идею присвоения имѐн.   

mailto:nautilus-omsk@mail.ru
mailto:nautilus-omsk@mail.ru
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Приложение 2 

 

Фотографии скатов 

 


