18.06.2015

736-01-02

О проведении конкурса "Цветущая
жизнь"
В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», в рамках реализации муниципальной программы «Охрана
окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар», утвержденной постановлением администрации от 19.11.2014 № 137001-02 (в редакции постановления администрации города Кудымкара от 07.04.2015
№ 338-01-02), в целях пропаганды экологического воспитания школьников и
создания позитивного общественного мнения о благоустройстве территории города
Кудымкара
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 15 июня 2015 года по 7 июля 2015 года конкурс
«Цветущая жизнь».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении конкурса «Цветущая жизнь»;
2.2. Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса
«Цветущая жизнь».
2.3. Смету расходов на проведение конкурса «Цветущая жизнь».
3. МКУ «Отдел капитального строительства города Кудымкара»
организовать проведение конкурса «Цветущая жизнь» в соответствии с
Положением о проведении конкурса.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газета «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселева
Вячеслава Ивановича.
И.о. главы города Кудымкара –
главы администрации города Кудымкара

В.И.Бражкин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 18.06.2015 № 736-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсе «Цветущая жизнь»
I. Общие положения
1.1. Организатор конкурса – администрация города Кудымкара.
1.2. Цель конкурса – мотивация школьников к участию в озеленительной
компании, создание позитивного общественного мнения в отношении
благоустройства города Кудымкара.
1.3. Задачи конкурса – активное вовлечение школьников к цветочному
оформлению и работе по озеленению сквера перед зданием Коми-Пермяцкого
национального ордена "Знак Почета" драматического театра им.М.Горького (далее
- Драмтеатр).
II. Условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие учреждения среднего и
дополнительного образования, школьники, учителя, обладающие и не обладающие
навыками по ландшафтному дизайну, подавшие заявку в конкурсную комиссию по
организации и проведению конкурса «Цветущая жизнь» (далее – конкурсная
комиссия).
2.2. От каждой школы принимается не более 3 эскизов проектов цветников
прямоугольной формы - рабаток, соответствующих требованиям оформлению
эскизов. (Приложение 2).
2.3. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов.
2.4. Плата за участие в конкурсе не взимается.
2.5. Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
2.6. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы.
2.7. Все работы присланные на конкурс публикуются на официальном сайте
администрации города Кудымкара (http:// www.admkud.ru).
2.8. Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в
конкурсе в следующих случаях:
- эскизы и осуществленные проекты рабаток не соответствуют тематике
конкурса;
- эскизы не соответствует к требованиям оформления эскизов рабаток
(цветников);
- низкое художественное или техническое качество выполнения работ;
- участник, не осуществивший проект рабатки (цветника) на объекте;

- осуществленный проект рабатки (цветника) на объекте не соответствует
эскизам рабаток (цветников).
2.9. Объекты должны размещаться на территории города Кудымкара (сквер
перед зданием Драмтеатра).
III. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс «Цветущая жизнь» проходит в период с 15.06.2015 года по
07.07.2015 года.
3.2. Конкурс состоит из 3-х этапов:
- 1этап (до 22.06.2015г.) прием заявок на конкурс, предоставление эскиза
рабатки, схемы посадки.
- 2 этап (23.06.2015 – 25.06.2015): рассмотрение заявок конкурсной
комиссией, определение победителей на посадку цветов;
- 3 этап (26.06.2015 – 05.07.2015): посадка, фото.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет:
- заявку (Приложение № 1) на участие в конкурсе;
- эскизы проектов рабаток и фотографии осуществленных проектов рабаток
на объекте, которые могут быть представлены на бумажном носителе,
выполненные в том числе от руки в любой технике, электронном формате
выполненной в графической программе, но при условии расширения JPEG или
PDF (в имени файла не должно присутствовать пробелов и знаков / \ : * ? " <> | и
других «технических» символов). Каждая работа, выставленная на конкурс,
должна иметь автора и название.
Заявки на участие в Конкурсе и разработанные эскизы рабаток необходимо
направить не позднее 22.06 2015 г. по адресу г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.54, 2
этаж, 217 кабинет, либо по электронной почте oks_kud@mail.ru (с пометкой
«КОНКУРС ЦВЕТЫ»).

IV. Процедура оценки
4.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией.
4.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы с выездом
на объект, определяет победителей в каждой номинации, осуществляет
награждение.
4.3. Выбор победителей конкурса осуществляется в ходе голосования на
очном заседании конкурсной комиссией. Победители определяются по сумме
голосов членов конкурсной комиссии в каждой номинации.
4.4. Критерии оценки эскизов цветников, представленных на конкурс
(максимальная оценка 45 баллов):
- соответствие теме конкурса (максимум 5 баллов);
- оригинальность идеи и содержание работ (максимум 10 баллов).
- оригинальность применяемых материалов (максимум 10 баллов),
- качество выполнения работ (максимум 10 баллов),
- соответствие эскиза практическому решению (максимум 10 баллов).

V. Итоги Конкурса и награждение участников
5.1. Награждение участников происходит 7 июля 2015 года
5.2. Победители конкурса распределяются на четыре призовых места, в
соответствии с решением конкурсной комиссии.
5.3. Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 и 4 места, получат ценные призы,
руководители дипломы участника конкурса.
5.4. Работы-победителей конкурса (1,2,3 и 4 места) будут опубликованы на
официальном сайте муниципального образования "Городской округ - город
Кудымкар".

Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса «Цветущая жизнь»
ЗАЯВЛЕНИЕ*
Название
организации,
руководитель.
Количество
человек с
указанием Ф.И.
Номер телефона
контактного лица
с указанием
Ф.И.О.
Название проекта
Краткий рассказ
о представленной
работе
(обязательно)
* - с условиями конкурса согласен (согласна)
Дата

Подпись

Приложение 2
к Положению о проведении
конкурса «Цветущая жизнь»
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭСКИЗОВ И ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ
ПРОЕКТОВ ЦВЕТНИКОВ

Ассортиментная ведомость (S цветника, 15м2)
Название
культур
ы

Окраска
цветка
(соцветия)

Высота
растени
я, см

Период
цветени
я

Схема
посадки

Петуния
гибридна
я
Петуния
гибридна
я

фиолетовая

25

20х20

красный

25

июньсентябр
ь
июньсентябр
ь

Площадь
занимаема
я
культурой,
м2
15

20х20

15

Количество
растений, шт.
на 1
на
м2
площадь
культуры
30
450

30

450

Услов
ные
обозн
ачени
я

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 18.06.2015 № 736-01-02

Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса
«Цветущая жизнь»
Поспелов
Владимир Михайлович

- начальник
управления
общественной
безопасности и развития человеческого
потенциала, председатель комиссии;

Дитерле
Алевтина Николаевна

- инженер-сметчик
МКУ
капитального строительства»,
комиссии (по согласованию);

«Отдел
секретарь

Члены комиссии:
Кылосов
Андрей Сергеевич

- начальник
отдела
ЖКХ
строительства, гражданской
развития инфраструктуры;

управления
защиты и

Сазонова
Оксана Михайловна

- заместитель
образования
Кудымкара;

Трушников
Владимир Александрович

- заместитель директора ГКБУК «КомиПермяцкий национальный ордена «Знак
Почета»
драматический
театр
им.
М.Горького» (по согласованию);

Нешатаев
Анатолий Константинович

- специалист по озеленению ООО «Чистый
город» (по согласованию)

начальника
управления
администрации
города

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 18.06.2015 № 736-01-02

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение конкурса «Цветущая жизнь»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

Сумма (руб.)

Сертификаты победителям конкурса (на 3500,
2500, 1500 и 800 рублей)
Кубки (комплект: 530, 520, 510 и 275)
Торты (цена 600 рублей за 1 кг.: 1; 1,5; 2; 2,5 кг
Прочие расходы
ИТОГО:

8300,0
1835,0
4200,0
665,0
15000,0

