
о проведении конкурса на

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на территории 

Соликамского городского округа «Цветущий двор» (далее Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса является отдел по экологии и природопользованию 

администрации города Соликамска при информационной поддержке газеты «Соликамский 
рабочий», «Наш Соликамск», «Городок», «КН.ДА», телекомпании «Соликамск ТВ», радиостанции 
«Соликамск - РМ».

2. Цели Конкурса.
2.1. Привлечение внимания жителей города к проблеме озеленения, создание культурного 

облика фасадов зданий и цветочных клумб во дворах домов.
2.2. Улучшение внешнего облика города за счет дополнительного озеленения.
2.3. Выявление и объединение профессионалов и любителей цветов.
2.4. Популяризация знаний и умений в выращивании цветов и других видов зеленых 

насаждений.

3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все жители Соликамского городского округа, 

проживающие в многоквартирных домах.

4. Сроки и условия проведения Конкурса.
4.1. На Конкурс может быть представлена 1 заявка от одного участника.
4.2. Конкурс проводится с 10 июня по 10 августа 2019 года. Подведение итогов 12 августа 

2019 года.
4.3. Регистрация участников начнется с 10 июня по 10 августа 2019 года.
4.4. Заявки на участие в конкурсе по форме (Приложение № 1) принимаются по адресу: г. 

Соликамск, ул. 20 лет Победы, 121, 3 этаж, кабинет № 4 (отдел по экологии и 
природопользованию администрации города Соликамска) либо по е-таП: оер_а<1т@зо1кат.ш.

4.5. Участники самостоятельно обеспечивают себя всеми расходными материалами, 
необходимыми для озеленения и благоустройства территории.

4.9. Положение о проведении Конкурса размещено на официальном сайте администрации 
города \\\у\у.ас1т.5о1ка1П. ги.

5. Награждение участников Конкурса.
5.1. Для оценки конкурсных работ организаторы конкурса формируют состав жюри в 

количестве не менее 5 человек, в'состав которого войдут представители организаторов конкурса, 
СМИ и управления культуры.

5.2. Жюри проводит оценку конкурсных работ и определяет победителей (1,2,3 место). 
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками.

5.3. Критерии оценки:
- внешний вид придомовых территорий;
- оригинальность идеи;
- цветовое решение;
- качество, мастерство и сложность выполнения.
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5.4. Победители конкурса награждаются дипломами и подарочными сертификатами.
5.6.Результаты проведения Конкурса будут размещены на официальном сайте администрации 

города \у\уш.ас1т.8о1кат.ги и в СМИ города не позднее 15 августа 2019 года.

Координатор: Ушакова Ирина Алексеевна, Имбрякова Ирина Александровна, 
телефон: 7-70-30



Приложение № 1
Заявка

на участие в городском конкурсе «Цветущий двор»

Ф.И.О.
участника

Название
работы

Контактный
телефон

Местонахождение
территории

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных
_________________ (подпись, дата)


