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учреждения До

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса (лучший цветник двора>)

для гр r(дан, прожЕвающих в ж/к Весточка
I. Щели и задачи:

1 .1 Конкурс проводится в рамкiж празднованиJI .Щня города Юrкно-Сахалинска, в

целJlх улучшения эффективности и качества работ по благоустройству, формирования
эстетической и функциональной привлекательности городской среды на
внутридворовых территориях жилого квартата Весточка.
1 .2 Задачи конкурса

. Предоставление возможности самовыражения через участие в конкурсе.

. Создание комфортньж условий проживания д.rя граждан ж/к Весточка

. Приобщение жителей к благоустройству и озеленению внутридворовых территорий

. .Щемонстрация творческого потенциала в декоративном оформлении придомовых
территорий силами жителей жилого квартала

II. Организаторы конкурса:
2.1. Организаторами конкурса являеrся МБУ .ЩК <Элекгрон>.
2.2. М организации подготовки и цроведениJI конкурса, отбора победителей конкryрса

создается комиссия.
Ш. Участники конкурса:

3.1. К уlастlлю в конкурсе допускаются все желающие |рa>кдаЕе, проживающие на
территории ясlк Весточка и создавшие цветочные композиции на внутридворовых
территориях жиJIого KBapTzLta.

IV. Сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс цроводится с 1 авryста по 09 сентября 2017 года. Змвки на участие в

конкурсе принимаются до 25 авryста 2017 года вкJIючительно. Щля уrастия необходимо
подать змвку в МБУ Ш <Электрон>, с 10:00 до 18:00,

4.2. Предварительная оценка конкурсной комиссией декоративного состояниJI

цветочных композиций конкурсных цветников будет проводиться в период с 25 по 31

авryста 2017 года.
4.3. Подведение окончательных итогов конкурса и определение победrгелей будет
проводиться с 1 по 8 сентября 201'7 года.
4.4, I {еремония награхдениJl состоится 9 сентября 2017 года.

V. Организацпяконкурса:
5.1. Информачионное извещение о проведении конкурса.
5.2. Организация церемонии награждения победителей.
5.3. Недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее оговоренного
срока.

VI. Компетенция конкурсной комиссии:
6.1. Щветники на дворовых территориях, оцениваются конкурсной комиссией по
определению победителей конкурса на выездных заседаниях.



VП. Критерии и система оценки:
- оригинirльЕость идеи цветников 5 баллов.
- колористическое решение цветников - 5 ба".rлов.

- использование не стандартных приемов декоративного оформления - 5 баллов.

- привлечение нетрадиционных материалов - 5 ба,члов.

VПI. Процедура подведения итогов конкурса
8.1. Конкурсная комиссия по определению победителей осуществляет балльную
оценку цветников, участвующих в конкурсе, в соответствии с критериJIми,

укtLзанными в рzlзделе 7 настоящего Положения.
8.2. Победителей конкурса на лучшее оформление цветника награждают дипломами
I, II, III степени и ценными призами. Остальных участников, принимавших участие в

конкурсе, но не победивших, награждают благодарственными письмами и
поощрительными призами, за участие.

Справки по телефону 8(4242)'7 9 -5 1 -41
Романовская Алла Игнатовна, Художественный руководитель МБУ ffK <Электрон>

Художественный руководитель i/А.и. Романовская


