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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конку
«Не р в ы й. Южны й. Л у мши й »
для жителей Первого и Южного микрорайона
I. Целя и задачи:
1.1 Конкурс проводится в целях создания сквера и благоустройства путем
озеленения территории около 35 магазина.
1.2 Задачи конкурса
1Гредоставление
возможности
демонстрации
творческого
потенциала в декоративном оформлении.
Создание
комфортных
условий
проживания
для
жителей
микрорайона.
Приобщение жителей к благоустройству и озеленению территорий.
II. Организаторы конкурса:
- Завод НГО «Техновек»
- Депутат Боткинской городской Думы Кузнецов К).В.
III. Участники конкурса:
- МАУК «Сад им. 11.И.Чайковского»;
- Учащиеся МБОУ COi II №5;
- МКОУ Боткинская специальная школа для обучающихся
о грани ченными возможностями здоровья;
- Ж ители ми крорай о но в;
- Волонтерский отряд «Твой выбор»;
- Совет ветеранов микрорайона «Первый» и «Южный»;
- 1 1ентр социального обслуживания (ЦСО).
- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
- Комплексный центр социального обслуживания.
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IV. Сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 01 сентября 2018 года.
4.2. Предварительная оценка конкурсной комиссией декоративного
состояния цветочных композиций конкурсных клумб будет проводиться в
период с 1 по 17 августа 2018 года.
4.3. Подведение окончательных итогов конкурса и определение
победителей будет проводиться с 17 по 31 августа 2018 года

V. Критерии и система оценки цветочных композиций, реализованных в
открытом грунте:
5.1. Оригинальность идеи цветочной композиции.
5.2. Архитектурно-пространственное решение цветочной композиции.
5.3. Колористическое решение цветочной композиции.
5.4. Использование нестандартных приемов декоративного оформления,
5.5. Обеспечение декоративности и сохранности цветочной композиции
в течение всего вегетационного периода (июль - сентябрь).
VI. Процедура подведения итогов конкурса
6.1. Конкурсная комиссия по определению победителей осуществляет
оценку цветников, участвующих в конкурсе, в соответствии с
критериями, указанными в разделе 5 настоящего Положения.
6.2. Победителей на лучшее оформление цветника награждают
дипломами I, II, 111 степени,
благодарственными
письмами
и
поощрительны ми призам 11.
6.3. Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные
номинации и условия конкурса.

Директору МАУК
«Сад им. II.И.Чайковского»
Квакиной I I.В.
Депутату Воткинской
гороской Думы
Кузнецову К).В.

Заявка
на участие в проекте
«Первый. Ю жный. Л учш ий»
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руководителя
трудовой бригады

Должность

Контактный
телефон
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11одиись руководителя учреждения (организации)

