РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2018 г.

№ 1070

О проведении на территории
ЗАТО г.Североморск городского
конкурса по оформлению клумб
в городском парке г.Североморска
В целях улучшения эффективности и качества работ по благоустройству,
формирования эстетической и функциональной привлекательности городской
среды на общественных территориях, руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории ЗАТО г.Североморск в период с 25.06.2018
по 04.09.2018 городской конкурс по оформлению клумб в городском парке
г.Североморска.
2. Утвердить:
2.1. Положение о городском конкурсе по оформлению клумб в городском
парке г.Североморска согласно приложению № 1 к постановлению.
2.2. Состав комиссии по проведению городского конкурса по оформлению клумб в городском парке г.Североморска согласно приложению № 2
к постановлению.
2.3. Форму заявки на участие в городском конкурсе по оформлению
клумб в городском парке г.Североморска согласно приложению № 3 к постановлению.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.
Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

Э.А. Миронов

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 19.06.2018 № 1070

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе по оформлению клумб
в городском парке г.Североморска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса по оформлению клумб в городском парке г.Североморска (далее Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является - Администрация ЗАТО г.Североморск,
непосредственную организацию Конкурса осуществляет Комитет по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.
1.3. Цели Конкурса:
1.3.1. Конкурс проводится в целях улучшения эффективности и качества работ
по благоустройству, формирования эстетической и функциональной привлекательности
общественных территорий городской среды.
1.4. Задачи Конкурса:
- предоставление возможности самовыражения через участие в конкурсе;
- создание комфортных условий проживания для граждан;
- приобщение предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей
к благоустройству и озеленению общественных территорий;
- демонстрация творческого потенциала в декоративном оформлении газонов
силами предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей;
- привлечение внимания общественности к вопросам благоустройства общественных
территорий.
1.5. Конкурс является открытым для всех учреждений и организаций ЗАТО г.Североморск.
1.6. Участниками конкурса могут стать юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
1.7. Участники конкурса самостоятельно несут расходы, связанные с участием
в конкурсе (в том числе приобретение, высадку и уход за растениями).
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Заявки (приложение № 3) на участие в конкурсе и эскизы принимаются
по электронному адресу: krgh@mail.ru или по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова,
д.4, каб.19, контактные телефон: 4-70-21, 5-07-57.
2.2. Прием заявок и эскизов осуществляется в рабочие дни с 8.30 час. до 17.00 час.,
перерыв на обед с 13.00 час. до 14.30 час.
3. Этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится поэтапно:
I этап (с 25.06.2018 по 04.07.2018) - прием заявок с эскизами клумб;
II этап (с 05.07.2018 по 06.07.2018) - рассмотрение конкурсной комиссией заявок
и эскизов, выбор участников конкурса;
III этап (с 09.07.2018 по 26.07.2018) - оформление клумб (высадка цветов);
IV этап (27.07.2018) - оценка конкурсной комиссии оформленных клумб;
V этап (31.08.2018) - осмотр клумб конкурсной комиссией, подведение итогов;
VI этап (04.09.2018) - награждение победителей.
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4. Порядок подведения итогов Конкурса
4.1. Для организации проведения Конкурса, подведения его итогов создается
комиссия по проведению городского конкурса по оформлению клумб в городском
парке г.Североморска (далее - комиссия).
4.2. Комиссия формируется в составе Председателя, заместителя Председателя,
секретаря и членов комиссии.
4.3. Решение комиссии правомочно в случае присутствия на заседании комиссии
не менее 50% от общего числа ее членов.
4.4. Решение комиссии оформляется протоколом.
4.5. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является
решающим.
4.6. Решение комиссии Конкурса является окончательным и пересмотру
не подлежит, если оно не противоречит данному Положению.
4.7. Условия Конкурса, информация о ходе проведения Конкурса и его
результатах освещаются в средствах массовой информации ЗАТО г.Североморск
и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления.
4.8. Комиссия Конкурса объявляет итоги Конкурса не позднее 03.09.2018.
5. Требования к оформлению и содержанию клумб
5.1. На конкурс принимаются заявки от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с приложением эскиза клумбы, на котором изображена схема
высадки цветов. Эскиз клумбы выполняется в масштабе на листе формата А4 с учетом
размера клумбы 3м х 21м.
5.2. Заявка должна включать в себя графическую (эскиз клумбы) и описательную
части.
5.3. Графическая должна быть представлена в цветном изображении в электронном
виде и распечатанном виде или выполнена на формате А4.
5.4. Описательная часть должна пояснять концепцию представленного эскиза
клумбы (объем не более 300 печатных знаков).
5.5. Каждый участник может представить не более 5-ти эскизов клумб.
5.6. Оформление клумб должно производиться цветущими однолетними растениями.
В качестве декоративного материала могут применятся материалы природного
происхождения.
5.7. Участки конкурса после оформления клумб (высадки растений) должны
выполнять работы по их содержанию (поливка, прополка) в летний период 2018 года.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Критерии оценивания конкурсных работ:
- оригинальность идеи цветочной композиции;
- архитектурно-пространственное решение цветочной композиции;
- колористическое решение цветочной композиции;
- сочетание цветов, их разнообразие, сочетание форм, их разнообразие;
- использование не стандартных приемов декоративного оформления;
- содержание оформленных клумб (полив, прополка).
6.2. Максимальный балл по каждой позиции составляет 10 (десять) баллов,
максимальное общее количество баллов – 60 (шестьдесят) баллов.
6.3. Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее
количество баллов и занимающий в рейтинге первое место.
6.4. Победителю Конкурса, занявшему 1 место, вручается диплом Победителя
Конкурса и подарки.
6.5. Победителям Конкурса, занявшим 2 и 3 место, вручаются дипломы Лауреатов
Конкурса и подарки. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются
благодарственные письма.
6.6. Представленные на Конкурс эскизы клумб не рецензируются и не возвращаются.
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7. Заключительные положения
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав эскизов, участвующих
в Конкурсе, несет участник (или его законный представитель), приславший данную
работу.
7.2. В случае предъявления требований, претензий и исковых заявлений третьих
лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную
работу, участник (или его законный представитель) обязуется разрешать их от своего
имени и за свой счет.
7.3. Передача участником (или его законным представителем), конкурсных
заявок и эскизов клумб в соответствии с настоящим Положением означает полное
и безоговорочное согласие участника (или его законного представителя), с условиями
проведения Конкурса.
7.4. Авторские права на использование присланных на Конкурс материалов
переходят к организатору Конкурса без дополнительного согласия авторов и без
выплаты авторского вознаграждения.

__________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 19.06.2018 № 1070

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению городского конкурса
по оформлению клумб в городском парке г.Североморска
Председатель Комиссии:
Миронов
Эдуард Анатольевич

- заместитель Главы ЗАТО г.Североморск.

Заместитель Председателя Комиссии:
Сахарова
Татьяна Анатольевна

- заместитель Председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск.

Секретарь Комиссии:
Анофриева
Алина Александровна

- ведущий специалист Комитета
по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г.Североморск.

Члены Комиссии:
Савченко
Александр Николаевич

- Председатель Комитета по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск;

Микляева
Наталья Анатольевна

- начальник отдела экономического развития
администрации ЗАТО г.Североморск;

Дурягина
Маргарита Анатольевна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации ЗАТО г.Североморск;

Пажитнова
Ирина Михайловна

- ведущий специалист отдела архитектуры
и градостроительства администрации
ЗАТО г.Североморск;

Козинский
Игорь Владимирович

- директор МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск»;

Обухова
Екатерина Андреевна

- заместитель председателя Молодежного
Совета ЗАТО г.Североморск.

__________________

Приложение № 3
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 19.06.2018 № 1070

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе по оформлению клумб
в городском парке г.Североморска
___________________________________________________________________________
(название организации, предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя)

Количество работ участника _____________________________________
Телефон участника _____________________________________________
К заявке прикладывается:
- эскиз клумбы;
- описательная часть (объемом не более 300 печатных знаков).

____________________

