05.12.2017

1345-01-02

О проведении конкурса
"ЭкоЁлки - 80"

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар», в рамках реализации программы «Охрана окружающей
среды в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»,
утвержденной постановлением администрации от 09.12.2014 № 1475-01-02 (в ред.
от 07.04.2015 № 338-01-02, 30.07.2015 № 922-01-02, 03.09.2015 № 1060-01-02,
16.09.2015 № 1093-01-02, 24.11.2015 № 1421-01-02, 05.02.2016 № 114-01-02,
11.05.2016 № 513-01-02, 13.07.2016 № 812-01-02, 25.08.2016 № 1048-01-02,
08.12.2016 №1557-01-02, 06.03.2017 № 245-01-02, 22.03.2017 № 311-01-02,
05.07.2017 № 763-01-02, 07.08.2017 № 894-01-02, 02.11.2017 № 1239-01-02), в
целях пропаганды бережного отношения к окружающей среде, улучшения
повседневного городского пространства города Кудымкара и творческого
подхода к решению социально-ориентированных и природоохранных задач
Администрация города Кудымкар ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс «ЭкоЁлки – 80» в период с 5 декабря 2017 года по 23
декабря 2017 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении конкурса « ЭкоЁлки – 80»;
2.2. Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса
«ЭкоЁлки – 80»;
2.3. Смету расходов на проведение конкурса «ЭкоЁлки – 80».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселева В.И.
Глава города Кудымкара –
главы администрации города Кудымкара

И. Д. Мехоношин

Утверждено
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 05.12.2017 № 1345-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «ЭкоЁлки – 80»
I.

Общие положения

1.1. Администрация города Кудымкара объявляет открытый конкурс
творческих работ, посвященных празднованию Нового 2018 года, а также в
преддверии 80-летнего юбилейного дня города Кудымкара. Конкурс
ориентирован на демонстрацию лучших работ, направленных на поддержку и
стимулирование деятельности жителей города, общественных объединений,
организаций, предприятий, инициативных групп и талантливой молодежи.
Представленные работы должны отражать историческую значимость,
национальный колорит, актуальность будущего празднования юбилейного дня
города и празднования Нового года.
1.2. Цель конкурса – создание объектов в городской среде, выполненных с
использованием вторичных материалов. Основная идея – преобразить
повседневное городское пространство Кудымкара, сделать его более интересным
и разнообразным для горожан и гостей города; продемонстрировать принципы
экологической ответственности, творческого подхода в решении социальноориентированных и природоохранных задач, праздничного украшения города к
Новому году.
1.3. Задачи конкурса – активное вовлечение горожан города Кудымкара к
созданию малых архитектурных форм (далее – МАФ в соответствующих
падежах) из вторсырья художественно-декоративного назначения для
индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов, образовательных
учреждений, предприятий, организаций, торговых объектов, индивидуальных
предпринимателей независимо от их форм собственности, украшения дворов и
прилегающих территорий.
II. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- многоквартирные и индивидуальные жилые дома (далее – МКД, ИЖД);
- образовательные учреждения;
- предприятия, организации, торговые объекты, расположенные на
территории города Кудымкара.
2.2. В конкурсе могут принять участие все жители МКД и ИЖД,
образовательные учреждения, предприятия, организации и торговые объекты,
обладающие и не обладающие навыками создания МАФ-ов в ландшафтном
дизайне, подавшие заявку в конкурсную комиссию по организации и проведению
конкурса «ЭкоЁлки – 80» (далее – конкурсная комиссия).

2.3. Каждый участник может представить неограниченное количество
МАФ-ов из вторсырья.
2.4. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов.
2.5. Участие в конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы.
2.6. Работы, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в
Конкурсе в следующих случаях:
- низкое художественное или техническое качество выполнения работ;
- участник, подавший заявку на конкурс, не принимал фактического
участия в создании МАФ-ов и не является автором работ.
2.7. Объекты должны размещаться на территории города либо во дворах
многоквартирных и индивидуальных жилых домов, на территории организаций,
предприятий, образовательных учреждений, а также на «Аллее Кудым-Оша».
III.

Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс «ЭкоЁлки – 80» проходит в период с 05.12.2017 года по
22.12.2017 года.
3.2. Конкурс состоит из 3-х этапов:
- 1 этап (до 12.12.2017 г.) - подача заявок для участия в конкурсе;
- 2 этап (12.12.2017 – 22.12.2017) - создание МАФ-ов;
- 3 этап (23.12.2017 – 31.12.2017) – осмотр объектов, заявившихся на
участие в конкурсе, определение победителей, открытие новогодней «Аллеи
Кудым-Оша», награждение участников.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет:
- заявку c указанием места нахождения конкурсного объекта и
контактными данными участников в соответствии с формой Приложения к
настоящему Положению;
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12.12.2017 г. по адресу г.
Кудымкар, ул. Лихачева, д.54, 2 этаж, 206 кабинет, либо по электронной почте
kudimowa2018@yandex.ru (с пометкой на КОНКУРС «ЭкоЁлки – 80»).
IV. Процедура оценки
4.1. Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией.
4.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы с
обязательным 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 МАФ-ов, представленных на конкурс:
- соответствие теме Конкурса (максимум 5 баллов);
- использование вторичных материалов (10 баллов);
- оригинальность идеи и содержание работ (максимум 10 баллов);

-качество, безопасность, устойчивость к слому выполненных работ
(максимум 10 баллов);
- яркость образа, необычность конструкции (максимум 10 баллов);
- отражение праздничной новогодней тематики (максимум 10 баллов);
- наличие логотипа к 80-летнему юбилею города Кудымкара (1 балл).
V. Итоги конкурса и награждение участников
5.1. Победителями конкурса признаются претенденты, набравшие
наибольшее количество баллов. По каждой номинации конкурса определяются
три призовых места:
- за первое место в каждой номинации победителю (победителям)
вручается «Диплом 1 степени» и подарочный сертификат;
- за второе место в каждой номинации победителю (победителям)
вручается «Диплом 2 степени» и подарочный сертификат;
- за третье место в каждой номинации победителю (победителям)
вручается «Диплом 3 степени» и подарочный сертификат.
Конкурсной комиссией может быть утвержден специальный приз
зрительских симпатий за применение национального стиля в оформлении МАФов из вторсырья.
Лучшие работы будут представлены на центральном месте города
Кудымкара – «Аллее Кудым-Оша».
Результаты конкурса и фотографии конкурсных объектов – победителей
будут опубликованы в газете «Парма» и на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар».

Приложение
к Положению о проведении
конкурса «ЭкоЁлки – 80»

Заявка
на участие в конкурсе
1. Заявленная номинация ____________________________________
2. Сведения об участниках
ФИО участника
(участников)/наименование
организации

Адрес местонахождения
конкурсного объекта

Контактные данные
(телефон, e-mail)

3. Приложение: фотография (фотографии) конкурсного объекта ____ шт.

Утвержден
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 05.12.2017 № 1345-01-02

Состав конкурсной комиссии
по подведению итогов конкурса «ЭкоЁлки – 80»
Поспелов
Владимир Михайлович
Чугайнова
Елена Геннадьевна

Кудымова
Светлана Леонидовна

- начальник управления культуры, спорта и
социальной политики администрации города
Кудымкара, председатель Комиссии
заместитель
начальника
управления
строительства, гражданской защиты и развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара, начальник отдела архитектуры,
заместитель председателя Комиссии
- главный специалист отдела ЖКХ управления
строительства, гражданской защиты и развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
Караваева
Елена Александровна

Кылосов
Андрей Сергеевич

- заместитель начальника управления по
социальным
вопросам
и
общественной
безопасности, начальник отдела муниципального
контроля управления
начальник
отдела
ЖКХ
управления
строительства, гражданской защиты и развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара

Пыстогова
Мария Николаевна

- начальник отдела культуры, социальной и
молодежной политики управления культуры,
спорта и социальной политики администрации
города Кудымкара

Сазонова
Оксана Михайловна

заместитель
начальника
управления
образования администрации города Кудымкара

Утверждена
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 05.12.2017 № 1345-01-02

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение конкурса «ЭкоЁлки –80»
№
п/п
1.

2.

Наименование

Сумма (руб.)

Сертификаты победителям Конкурса по трем
номинациям:
1 место (8 000,0×3)
24 000,00
2 место (5 000,0×3)
15 000,00
3 место (3 5000,0×3)
10 500,00
ИТОГО:
49 500,00

