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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  организации  и
проведения  общегородского конкурса на лучшую дворовую территорию  с
присвоением звания «Образцовый двор г.о. Новокуйбышевск - 2015»;
1.2.  Конкурс  «Образцовый  двор  г.о.  Новокуйбышевск  -  2015»
(далее  Конкурс)  проводится  среди  населения  городского  округа
Новокуйбышевск, направлен на развитие инициативы жителей  в улучшении
благоустройства  и  содержания  в  порядке  жилых  домов  и  прилегающих
дворовых территорий;
1.3. Конкурс проводится в период с 20 апреля по 02 ноября 2015 года;
1.4. Организаторы Конкурса Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
содействия  самоуправлению  районов»  (далее  МБУ  «Центр  ССР»)  при
поддержке администрации городского округа Новокуйбышевск;
1.5. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств МБУ «Центр
ССР» и внебюджетных денежных средств;

1.6. В  конкурсе  могут  принимать  участие  жители,  проживающие  в  домах
многоквартирной  застройки  (далее  –  МКД),  имеющие  общие  дворовые
территории.    

2. Цели и задачи Конкурса
2.1.  Цель  Конкурса:  повышение  внешнего  благоустройства  дворовых
территорий,  выявление  и  распространение  лучшего  опыта  реализации
инициатив жителей  на местах, развитие деловой и творческой активности  в
вопросах   благоустройства  дворовых  территорий  и  сохранности  жилого
фонда;



2.2. Задачи Конкурса: 
-  Привлечь  жителей  города  к  работам  по  благоустройству  и  озеленению
дворовых территорий;
 -  Сформировать  общественное  мнение  вокруг  проблемы  благоустройства
дворовых территорий и сохранности жилого фонда;
-   Сформировать  бережное  отношение  жителей  к  собственности:  домам,
дворам, малым архитектурным формам и детским игровым комплексам;
-  Развить  творческий  подход  жителей  к  благоустройству  дворовых
территорий;
-  Поощрить жителей города за активную жизненную позицию и участие в
благоустройстве дворовых территорий.

3.  Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения Конкурса  и принятии решения о победителе  Конкурса

создается конкурсная комиссия в составе:

Председатель  комиссии:  Румянцев  В.К.  –  заместитель  главы  г.о.
Новокуйбышевск по вопросам городского хозяйства;
Члены конкурсной  комиссии:

1. Бухтояров Д.А. – директор МБУ «Центр ССР»;
2. Вавилкина И.В. – руководитель департамента  экологии;
3. Кривоножкина С.Н.  –  заместитель  руководителя  Департамента  городского

хозяйства;
4. Семенова Н.В. – руководитель пресс-службы администрации;
5. Каткова  В.А.  –  руководитель  управления  административно-контрольной

работы;
6. Специалисты по связям с общественностью, кураторы общественных советов

микрорайона   МБУ  «Центр  ССР»,  в  территориальные  границы  которых
входят МКД, заявленные на участие в Конкурсе.
 
 3.2. Конкурсная комиссия:

-  осуществляет  объезд  и  осмотр  микрорайонов  и  придомовых
территорий, участвующих в Конкурсе (объезд 1 раз в месяц);

-  оценивает   по  критериям  заявленные  территории  (по  5-ти  бальной
системе в подготовленную заранее ведомость – каждый член жюри заносит в
оценочный лист оценку по каждому критерию, затем все баллы суммируются
и подводятся итоги);

-  проводит конкурсный отбор и определяет победителей. 

4. Критерии оценки
Критериями оценки для определения победителей  Конкурса

являются:
-  Общее санитарное  состояние двора (проведение субботников);



-  Отсутствие крупногабаритного мусора во дворе;
- Озеленение двора, наличие цветников у подъездов, клумб, газонов;
-  Наличие  творческих  элементов  в  оформлении  (баллы  снижаются  за
применение в оформлении мягких игрушек); 
-  Общее оформление двора,   комфортность, безопасность детских игровых
комплексов, спортивных площадок;
-  Соблюдение правил парковки автотранспорта;
-  Отсутствие  граффити  на  фасадах  жилых  домов  (в  т.ч.  муниципальных
учреждениях), детских игровых площадках.

Оценка  по  каждому  критерию  ставится  по  пятибалльной  шкале
(Приложение 1  - оценочного лист осмотра).

4.  Этапы и сроки проведения.
Конкурс проводится в три этапа:
I этап  : 20.04.2015 – 20.05.2015 - организационный.

1 Информирование жителей городского округа о предстоящем Конкурсе через
местные СМИ.

2 Сбор заявок на участие в Конкурсе.

II этап  : 20.05.2015 – 23.10.2015 -  проведение Конкурса.
1.  Конкурсная  комиссия  1  раз  в  месяц  осуществляет  объезд  территорий
участвующих  в  Конкурсе  для  оценки  территории  и  выставления
промежуточных баллов.  
2.  Организаторы  Конкурса  оповещают  участников  о  посещении  каждой
заявленной  на  участие  в  Конкурсе  территории  за  один  день  до  объезда
конкурсной комиссией.
3.  Организаторы  Конкурса  информируют  жителей  о  ходе  реализации
Конкурса через СМИ.
III этап  : 24.10.2015 – 02.11.2015 года – итоговый.
Подведение итогов Конкурса.

5.  Порядок подведения итогов конкурса
5.1.  Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией по результатам

оценочных листов.
5.2.  Заседание  конкурсной  комиссии  считается  правомочным,  если  на

нем присутствует не менее 2/3 ее членов.
5.3.  Победителем   Конкурса  признается  двор,  набравший  наибольшее

количество баллов за весь период проведения Конкурса.
5.4.   Итоговое решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
5.5.  Победителю  Конкурса  присваивается  звание  «Образцовый  двор

г.о.  Новокуйбышевск -  2015».  Победитель награждается Благодарственным
письмом  Главы  г.о.  Новокуйбышевск  на  городском  мероприятии,  а  все
участники  Конкурса  -  Благодарственными  письмами  организаторами



Конкурса.
5.6.  Итоги  проведения  Конкурса  подлежат  публикации  в  средствах

массовой информации.

6.Дополнительная информация
Заявку  на  участие  в  Конкурсе  принимаются  в  печатном,  а  также

электронном  виде  по  форме,  указанной  в  Приложении  №  2  настоящего
положения.

Адрес для дистанционной подачи заявок: cssr  -  nsk  @   bk  .  ru  .
В  печатном  виде  заявки  принимаются  по  адресу:  г.  Новокуйбышевск,
ул. Советская, д. 6, каб. № 313, дата и время приёма: Вт., Ср., Чт., с 9.00       до
18.00  (с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв).
Контактное лицо: Федорова Галина Васильевна.
Телефон для справок: (846 35) 6-49-40.

Приложение 1



 Оценочный лист осмотра конкурсной территории
общегородского смотра - конкурса на лучшую дворовую территорию  с

присвоением звания 
«Образцовый двор г.о. Новокуйбышевск - 2015»

Территория________________________________________________________
Дата осмотра территории_____________________________________________

Критерии Оценка 
(от 0 до 5 баллов)

1 Общее санитарное состояние двора
(проведение субботника)

2 Отсутствие крупногабаритного мусора во
дворе

3 Озеленение двора, наличие цветников у
подъездов, клумб, газонов  

4 Наличие творческих элементов в оформлении
(баллы снижаются за применение в

оформлении мягких игрушек)
5 Общее оформление двора,  комфортность,

безопасность детских игровых комплексов,
спортивных площадок

6 Соблюдение правил парковки автотранспорта
7 Отсутствие граффити на фасадах жилых домов

(в т.ч. муниципальных учреждениях), детских
игровых площадках

8 Дополнительные баллы (указать за что)

                                    Итоговое количество баллов:

*максимальная оценка по каждому критерию оценки – 5 баллов
* баллы снижаются  за неудовлетворительное  состояние  детских игровых 
комплексов, урн, скамеек, устройств  для сушки белья (если таковые есть)
* баллы снижаются  за наличие  транспорта на газонах, детских и 
спортивных площадках.

Подпись члена жюри _____________________/________________ 

Приложение 2



ЗАЯВКА
на участие в общегородском смотре - конкурсе на лучшую дворовую

территорию  с присвоением звания 
«Образцовый двор г.о. Новокуйбышевск - 2015»

1. Ф.И.О.  представителя  многоквартирного  дома  или  инициативной  группы
людей, желающих принять участие в Конкурсе

__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Контактная информация (адрес проживания, телефон, электронная почта);

3  Адресное место с точным  обозначением границ объекта;

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4 Краткое описание объекта  (клумбы, зеленые насаждения, ДИК, 
      МАФ  - при  наличии);

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

            Дата подачи заявки:  «_____ » __________________ 2015 г.

            Подпись  заявителя: _____________  


