
Условия проведения конкурса названия: 

 

1. Конкурс проводится в форме открытого конкурса, в нем может принять участие любой желающий. 

 

2. Предложения принимаются как в интернете по адресу nimekonkurss@narva.ee,  так и 

представленные на бумажном носителе через дежурный городской управы или отправленные почтой 

по адресу Peetri plats 5, Департамент Архитектуры и городского планирования Нарвской городской 

управы. 

 

3. Публикация объявлений о конкурсе - на веб-сайте Нарвской городской управы и домашней 

странице Департамента архитектуры и городского планирования, а также в социальных сетях и 

городских печатных изданиях Нарвы, где размещение рекламы осуществляется бесплатно. 

 

4.  Представление предложений - согласно поступившим предложениям. 

 

5. Отбор идей - после подачи идей жюри выберет все квалифицированные предложения для 

вынесения на референдум.  Критерии голосования - каждый член жюри имеет один голос. 

 

6. Метод голосования на референдуме – уточняется, общая/распространённая среда голосования 

(ранее использовавшаяся городской управой) 

 

7. Этапы проведения конкурса 

7.1. Сбор предложений - 2 недели 

7.2. Отбор идей по критериям конкурса - 1 неделя 

7.3. Референдум - через 2 недели после публикации следующей страницы 

7.4. Итоги референдума - 2 недели 

7.5. Объявление победителя - 1 неделя 

7.6. Награждение победителя - 1 неделя 

 

8. Выбор и объявление победителя 

8.1. Жюри представит конкурсной комиссии для окончательного выбора максимум 10 названий, 

набравших наибольшее количество голосов. Победитель определяется конкурсной комиссией, где 

каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов председатель имеет 

решающий голос. 

8.2. Победитель будет объявлен в местных СМИ. 

 

9. Награждение победителя и призы 

9.1. По результатам конкурса награждаются три лучших (набравших наибольшее количество голосов) 

названия. 

9.2. В качестве приза вручается благодарственное письмо и городской (памятный) сувенир. 

9.3. Победившее в конкурсе название будет присвоено парку в соответствии с процедурой 

предусмотренной Законом о географических названиях (kohanimeseadus). 

 

10. Критерии отбора названий на конкурс: 

10.1. Эстонские названия даются на эстонском языке. В языке допускаются обоснованные культурно-

исторические исключения. Во избежание искажения или необоснованного изменения следует 

исходить из языка носителей языка на 27 сентября 1939 года. 

10.2. Название документируется в эстонско-латинском алфавите. 

10.3. Написание названия должно соответствовать правилам правописания эстонского языка и может 

отражать местный диалект. 

10.4. Название должно быть позитивным и простым и не должно совпадать с с другим именным 

объектом в городе. 



10.5. При определении названия следует предпочитать хорошо известные, распространенные или 

имеющие важное культурно-историческое значение в данной местности. Название должно быть 

тематическим и связанным с регионом. 

10.6. Название должно быть легко произносимым для людей разных национальностей. 

10.7. При определении названия необходимо исключить: 

1) идентичность или вводящее в заблуждение сходство названий; 

2) название вульгарного или уничижительного значения; 

3) несовместимость названия с историей и культурой Эстонии; 

4) идентичные или вводящие в заблуждение названия, указывающие на форму или расположение 

других объектов; 

5) связь с зарегистрированным товарным знаком или названием компании/предприятия или его 

части; 

6) Название не должно быть числом или другим невербальным (несловесным) значением. 

 

 

 


