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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе <Оолшебный мир цветов»
1.
Общие положения Конкурса
1 . 1 . Настоящее положение устанавливает цели и задачи районного конкурса
«Волшебный мир цветов» (далее - Конкурс), участников Конкурса, порядок

проведени Конкурса, порядок работы комиссии по подготовке и проведеншо
районного конкурса «Волшебный мир цветов» (далее - Комиссия), номинации и
критерии оценки Конкурса, порядок определения победителей и призеров,
награждение участников.
1.2. Организатор Конкурса: является территориальная администрация

дзержинского района мэрии города Ярославля.
1.3. Основной целью проведения Конкурса является привлечение
предприятий, организаций, учреждений и жителей района к эстетическому
оформлению городского пейзажа, Озеленению района и воспитания бережного
отношения к природе, создания неповторимого и выразительного облика района за
счет увеличения количества и повышения качества цветников, использования

новых методов в оформлении цветочных композиций и совершенствовани
мастер ств а акгивистов-озеленителей.

1.4. Под объекгами проведения Конкурса (далее - Объект) понимаются
оформленные: придомовая, дворовая территория жилого дома (индивидуального
или многоквартирного), прилегающая территория учреждений, предприятий и
организаций всех форм собственности, расположенных на территории
дзержинского района города Ярославля.
2.1.

2.
Задачи Конкурса
Задачи проведения Конкурса:

- создать условия для вовлечения жителей района в кампанию по
озеленению, созданию и сохранению эстетической привлекательности
дзержинского района города Ярославля ;
- повысить экологическую культуру населения дзержинского района города
Ярославля;

- создать условия для внедрения новых приемов и методов оформления
городской среды, развития и популяризации современных достижений в области

декоративного цветоводства.
3.
Участники Конкурса
3.1. Учреждения, предприятия и организации, независимо от форм
собственности, индивидуальные предприниматели, расположенные на территории
дзержинского района города Ярославля.
3 .2. Жители дзержинского района города Ярославля.
3 .3. Территориальные общественные самоуправления (далее -ТОС).

4.

Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с о9 июня по 16 июля 2021 года в несколько этапов:
4.1.1. С О9 июня по о2 июля 2021 года (включительно) -осуществляется прием
заявок от участников Конкурса;

4.1.2. С О5 по 12 июля 2021 года (включительно) -осуществляется осмотр

Объепов конкурсной комиссией;
4.1.3. С 13 по 15 июля 2021 года -осуществляется подведение итогов.
4.2. Награждение победителей Конкурса -не позднее 13 сентября 2021 года.
4.3. Заявка на участие в Конкурсе заполняется в соответствии с приложением 1

к настоящему Положению.
Количество заявок участника Конкурса по номинациям и Объекгам не
ограничено, при этом заявка по каждому Объекту заполняется отдельно.
4.4. Заявки принимаются до о1 июля 2021 года (включительно) в бумажном
или элекIронном виде с приложением фотографий цветников (скан-копия в цвете)
по адресу: Ленин1радский пр-т, д. 50, каб. 322, элек1ронная почта: dzjаdm@сitууаг.гu с пометкой конкурс «Волшебный мир цветов», телефон: 8(4852)40-94-50.

5.

Порядок работ.ы КОмIIссии

5.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, секретарь Комиссии и

члены Комиссии.
5.2. Председатель Комиссии: возглавляет и координирует работу Комиссии,

подписывает протоколы заседания Комиссии.
5.3. Секретарь

Комиссии:

осуществляет

прием

и

регистрацию

заявок

участников Конкурса, информирует членов Комиссии о дате и времени проведения
заседания Комиссии, осуществляет подсчет и оглашает итоговую оценку каждого
участника в каждой номинации, оглашает рейтинг каждого участника в каждой
номинации от наивысшей к наименьшей оценке, ведет протокол заседания
Комиссии; обеспечивает регистрацию, учет и хранение протоколов заседаний

Комиссии, готовит информационные сообщения в средствах массовой информации
о проведении и об итогах Конкурса, приглашает участников и победителей
Конкурса на церемонию награждения.
5.4. Члены Комиссии несут ответственность за результаты работы Комиссии и

принимаемые ими решения в пределах своей компетенции.
5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том
числе выездных.
5.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не

менее половины от общего числа членов Комиссии.
5.7. Оценка оформления Объекгов осуществляется на выездном заседании
Комиссии при осмотре Объекгов участников Конкурса на предмет соответствия
критериям, установленным пунктом 6.3 настоящего Положения.
Каждый член Комиссии заполняет оценочный лист по форме, установленной
прил.ожением 2 к настоящему Положению. Оценка осуществляется по каждому
кригерию по 5-ти бальной шкале (1 балл, 2 балла, 3 балла, 4 балла, 5 баллов).
5.8. На заседании Комиссии осуществляется подсчет рейтинга в отношении

каждого участника в каждой номинации от наибольшей к наименьшей оценке.
Победителем Конкурса признается участник Конкурса, заявке которого

присвоен наивысший рейтинг по результатам оценки по каждой номинации. В
одной номинации победителем признается один участник.
5.9. При равенстве рейтингов у двух и более участников Конкурса в одной
номинации решение о позиции таких участников Конкурса в рейтинге принимается
с учетом даты и времени подачи заявки на участие в Конкурсе. Участнику
Конкурса, подавшему заявку ранее, присваивается высший рейтинг.
5.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии.

5.11.Итоги Конкурса публикуются в социальной сети «В Контакге» в

официальной круппе «Администрация дзержинского района» в срок до 16 июля
2021 года.

5.12. На1раждение победителей Конкурса проводшся в рамках меропритий,
посвященных празднованию 1011-й годовщине образования города Ярославля в
дзержинском районе.
6. Номинац11и 11 крнтерии оценк11 Конкурса

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Лучшее цветочное оформление территории общественных зданий и
объекгов социальной сферы всех форм собственности».
Участники номинации: учреждения культуры, молодежной политики,

спорта, дошкольного, общего, дополнительного, среднего и высшего образовани,
здравоохранения, религиозные учреждения; .

• «Лучшее

цветочное

оформление

промышленного

предприятия,

предприятия в сфере транспорта и связи».

Участники номинации: предприятия в сфере промышленного производства;
предприя" всех видов транспорта; организации, оказывающие услуги в сфере
пассажирских перевозок; организации, оказывающие услуги связи, в том числе
электрической и почтовой;

• «Лучшее цветочное оформление организации торговли, общественного

питания и сферы услуг».

Участники номинации: предприятия оптовой и розничной торговли;
предприятия общественного питания, предприятия и организации, оказывающие
бытовые услуги населению;
• «Лучшее цветочное оформление частного дома».
Участники номинации: пользователи или владельцы индивидуального

жилого дома;
• «Лучшее
цветочное
многоквартирного дома».

оформление

придомовой

территории

Участники номинации: представители ТОС, собственники и наниматели

жилых помещений многоквартирных жилых домов (отдельно оцениваются
территории ТСЖ, ЖСК, ТСН).

• «Лучшее цветочное оформление торгового центра, торгового комплекса».
Участники номинации : торговые цен'1ры, торгово-развлекательные центры.
• «Лучшее цветочное оформление АЗС».

Участники номинации: предприятия, осуществляющие розничную продажу
топлива.
6.2. Оценке подлежат Объекгы, указанные участниками Конкурса в заявке.
6.3. Критериями оценки Конкурса являются:
а) соответствие оформления территории тематике Конкурса;
б) оригинальность и единство стиля оформления, художественная и эстетическая
зрелищность;

в) красочное оформление цветочных композиций;
г) применение нестандартных творческих и технических решений.
7. Награэ]щение участников Конкурса
7.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами
Конкурса.
7.2.

участника

Победители Конкурса в каждой номинации на1раждаются дипломами

за 1, 11, 111 место и поощрительными подарками.

