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УТВЕРЖДАЮ: 

Президент  

ТМОО Ассоциации выпускников  

ТИИ-ТюмГНГУ 

___________________ Ю.В. Неёлов 

«____»_________________ 2014 г. 

Положение о Конкурсе 

на лучшее название 7-го корпуса Тюменского государственного нефтегазового университета 

 по адресу ул. Мельникайте, 70. 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого на лучшее название "7-го 

корпуса Тюменского государственного нефтегазового университета» (далее – Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является  ТМОО "Ассоциация выпускников ТИИ-ТюмГНГУ"  (далее – Организатор), 

рабочим органом Конкурса является Оргкомитет, состав которого утверждается Организатором. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

1. Цель конкурса: привлечь максимальное количество участников, жителей Тюменской области и определить 

лучшие «народные» названия строящегося 7-го корпуса Тюменского государственного нефтегазового 

университета. 

2. Задачами конкурса являются: 

2.1. Определить лучшее название 7-го корпуса Тюменского государственного нефтегазового университета 

 

3. Условия участия в конкурсе 

1. Основные критерии конкурсного отбора: 

1.1. Название должно отражать специфику и основные характеристики Тюменского государственного 

нефтегазового университета. 

1.2. Названия должны быть благозвучными на русском языке. 

1.3. Участник, представляя на Конкурс проект названия 7-го корпуса Тюменского государственного нефтегазового 

университета.  

•Анкету участника конкурса по форме Приложения № 1 к настоящему Положению 

•Проекты названия (не более двух вариантов) и пояснительную записку с обоснованием выбора по форме 

Приложения № 2 к настоящему Положению. 

1.4. Авторам лучших наименований по результатам конкурса присуждается приз планшетный ПК. 

 

4. Порядок участия в конкурсе 

1. Участник собственноручно заполняет и подписывает заявку по форме Приложения № 1 к настоящему 

положению. Заполненную заявку с проектом названия Участник может в отсканированном виде направить на 

электронный адрес alumni@tsogu.ru в срок до 16 февраля 2015 года 18 ч 00 мин. по местному времени. 

2. Заявки, представленные после завершения последнего срока приема, для участия в Конкурсе не принимаются. 

3. Организаторы конкурса не несут ответственности за неполучение Заявителем информации или получение 

недостоверной информации о Конкурсе, если Участник получил такую информацию из источников, не 

предусмотренных настоящим Положением. 

4. Оргкомитет не предоставляет Заявителю информацию о правилах рассмотрения заявок для принятия решений о 

победителях Конкурса. 

5. Заявки, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 
1. Срок проведения конкурса: с 25 декабря 2014 по 27 февраля 2015 года. 

2. Конкурс проводится в три этапа в следующие сроки: 

2.1. Первый этап: Прием заявок участников с 25 декабря 2014 по 16 февраля 2015 года. 

2.2. Второй этап: Экспертиза и отбор лучших названий. Проведение интернет - голосования за лучшее «народное» 

название на сайте www. tsogu. ru с 16 по 27 февраля 2015 года. 

2.3. Третий этап: Утверждение результатов конкурса. Публикация результатов конкурса в СМИ до 27 февраля 2015 

года. 

3. Решение Оргкомитета о результатах Конкурса фиксируется в протоколе его заседания. Протокол подписывается 

Председателем и секретарем Оргкомитета. 

4. Оргкомитет Конкурса вправе не признать ни одну из представленных Заявок с проектами названий отвечающим 

требованиям настоящего Положения. 

5. Организаторы конкурса вправе вносить изменения в условия проведения Конкурса в любое время до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. 

6. Организаторы Конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса в любое время до окончания срока подачи 

заявок на участие в Конкурсе, указанной в объявлении о проведении конкурса. 

7. Организатор конкурса не дает Участникам – победителям конкурса гарантии, что выигравшие названия будут 

использованы в качестве названий. 
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Приложение 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА* 

на лучшее название 7-го корпуса Тюменского государственного нефтегазового университета 

 по адресу ул. Мельникайте, 70. 

Дата: «____» _____________ 2015 года 

 

1. Название: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. участника: 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Дата рождения: 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон: 

Контактный телефон 1,  Контактный телефон 2 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Приложения № 2 

 

ПРОЕКТ НАЗВАНИЯ* 

Проект названия на 

русском языке _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Пояснительная записка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С условиями проведения конкурса, изложенными в Положении о конкурсе согласен: 

 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

Подпись ______________________ 

Дата ________________________ 

 


