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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по озеленению придворовых территорий

«Зеленые дворы»
1. Цель конкурса.
Озеленение  придворовых  территорий  в  микрорайонах  города  с  привлечением

социально-активного  населения  через  взаимодействие  с  территориальными  органами
местного  самоуправления  и  экологической  службой  города,  создание  общественного
мнения вокруг проблемы озеленения дворовых территорий.

2. Организаторы  и участники конкурса:
Организаторы:

1. МБУ «Центр содействия самоуправлению районов»;
2. Департамент экологии администрации городского округа Новокуйбышевск;
3. МБУ «Благоустройство».

Участники:
1. Общественные советы микрорайонов (ОСМ);
2. Инициативные  группы,  отдельные  граждане,  проявляющие  активную

гражданскую  инициативу  в  озеленении  придворовой  территории
г.о.Новокуйбышевск.

3. Порядок проведения конкурса.
Срок проведения конкурса: с 12.05.2015 – 15.10.2015 г.
Основное мероприятие конкурса:

1. Конкурс  «Зеленые дворы» по озеленению дворовых территорий (оформление и
благоустройство клумб жителями);

Конкурс проводится в рамках Всероссийских Дней защиты от экологической опасности.
4. Этапы и сроки проведения.
Конкурс проводится в три этапа:
I этап: 12.05.15 – 29.05.15  – организационный.

1. Информирование  жителей  городского  округа  о  предстоящем  конкурсе  через
местные СМИ (ответственный -  Департамент экологии).

2. Проведение  собраний  с  жителями  через  общественные  советы  микрорайонов
(ОСМ).

3. Определение  конкурсных  территорий:  планирование,  подготовка  к  посадке,
разработка дизайна клумбы.

4. Прием  заявок  на  участие  в  конкурсе  «Зеленые  дворы».  Заявки  на  участие
принимаются  в  общественные  советы  микрорайонов  и  МБУ  «Центр  ССР»  с
12.05.15  –  29.05.15   с  9:00-18:00   понедельник  –  четверг,  тел.  6-49-40,  ул.
Советская, д.6, 3 этаж, каб. 313 регистрация участников, составление списков
конкурсантов (МБУ «ЦССР»)

II этап: 01.06.2015 –01.10.2015 -  проведение конкурса озеленения 
1. Высадка на  подготовленной заранее  клумбе цветов  и насаждений,  дизайнерское

оформление выбранной территории, благоустройство.



2. Осуществление  ухода  за  газоном,  клумбой  и  насаждениями  во  дворах,
принимающих участие в конкурсе.

3. Промежуточная  оценка  конкурсных  работ.  Объезд  конкурсной  комиссией   с
периодичностью 1 раз в месяц  всех участников конкурса «Зеленые дворы».

4. Информирование  жителей  о  ходе  реализации  конкурса  (СМИ
г.о. Новокуйбышевск).

III этап: 02.10.2015 – 15.10.2015 года– итоговый.
1. Подведение итогов конкурса «Зеленые дворы» на лучшую дизайнерскую клумбу,

награждение  участников и победителей. 
Награждаются победители конкурса, занявшие 1,2,3 место,  все  остальные участники
награждаются поощрительными призами.

5. Финансирование конкурса:
Финансирование конкурса проводится за счет средств бюджета г.о.Новокуйбышевск.
6. Критерии оценки конкурсных работ:

1. Дизайнерское оформление клумбы, творческое решение, эстетический вид;
2. Количество насаждений, площадь клумбы;
3. Собственный  вклад  инициативных  групп,  частных  лиц  в  озеленение  и

благоустройство;
4. Уход за клумбами в течение всего периода проведения конкурса.

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной системе.
7. Координаты орг. комитета конкурса:
МБУ «Центр содействия самоуправлению районов»: 6-49-40, ул.Советская, д.6, 313 каб.
 Департамент экологии администрации городского округа  Новокуйбышевск:  63999, ул.
Коммунистическая, 39, 1 подъезд, 3 этаж (вход со двора).
Форма заявки:

1. Ф.И.О  координатора  инициативной  группы  или  частного  лица,  количество
участников,

2. адрес проживания,
3. координаты (телефон), 
4. количество участников,
5. адрес места расположения земельного участка под клумбу, газон.

8. Состав конкурсной комиссии (жюри):
1. И.В. Вавилкина – руководитель департамента экологии администрации городского

округа Новокуйбышевск;
2. Д.А. Бухтояров -  директор МБУ «Центр содействия самоуправлению районов»;
3. Е.В.  Гвоздева  –  начальник  отдела  охраны  окружающей  среды  департамента

экологии администрации городского округа Новокуйбышевск;
4. С.А.Игонин – руководитель МБУ «Благоустройство»;
5. С.И.Образцова  –  председатель  общественной  организации  «Союз  пенсионеров

России»;
6.  ___________________________ – член общественного совета микрорайона.



 Оценочный лист осмотра конкурсной территории
  по озеленению придворовых территорий

«Зеленые дворы»

Территория________________________________________________________

Дата осмотра территории_____________________________________________

Критерии Оценка 
(от 0 до 5 баллов)

1 Дизайнерское оформление клумбы, творческое
решение, эстетический вид

2 Количество насаждений, площадь клумбы
3 Собственный вклад инициативных групп,

частных лиц в озеленение и благоустройство
4 Уход за клумбами в течение всего периода

проведения конкурса
                                    Итоговое количество баллов:

*максимальная оценка по каждому критерию оценки – 5 баллов
 

Подпись члена жюри _____________________/________________ 


