
Положение 
о ежегодном городском конкурсе «Цветущие Наволоки» 

1. Общие положения 
1.1.Конкурс «Цветущие Наволоки» (далее – конкурс) проводится на 
территории города Наволоки  в целях  воспитания бережного отношения, 
любви к родному городу, привлечения населения и организаций, независимо 
от форм собственности, к  благоустройству, озеленению и цветочному 
оформлению города, повышения сознательности и культурного уровня 
горожан.  
Задачами конкурса являются: 

 озеленение прилегающих территорий жилых домов, административных 
зданий и производственных объектов; 

 совершенствование форм работы с населением по месту жительства; 

 формирование позитивного общественного мнения по озеленению 
территории города; 

 создание условий для проявления творчества жителей в сфере 
озеленения территории города; 

 привлечение внимания населения, предприятий, организаций, 

учреждений города к вопросам озеленения; 

 воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым 

участкам, оборудованию и содержанию улиц, дворов, подъездов, балконов, 

объектов малых архитектурных форм;  

 повышение ответственности жителей за внешний вид территорий 

частного сектора.  

 

1.2. Для целей данного Положения используются следующие понятия: 

Улица – часть улицы протяженностью не менее 200 метров. 

Двор – территория, прилегающая к одному или нескольким 

многоквартирным жилым домам. 

Подъезд – общая нежилая площадь, которой пользуются жители 

многоквартирного дома. 

Усадьба – территория, закрепленная за отдельным жителем либо семьей. 

Территория офиса – территория, прилегающая к зданиям и сооружениям 

организации. 

Территория учреждения объекта социальной инфраструктуры – территория, 

на которой расположены здания и сооружения, используемые учреждением 

здравоохранения (больница, аптека и т.п.), культуры, образования, детского 

воспитания и т.п., а также прилегающая к ней территория. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Цветущий двор»;  

«Цветущая улица в частном секторе»;  

«Цветущая частная усадьба»; 

«Цветущая территория учреждения объекта социальной    инфраструктуры»; 

«Цветущая территория офиса»; 

«Цветущая территория объекта торговли»;  



«Лучший(ая) цветник / клумба»;  

«Цветущая усадьба ветеранов»; 

«Активный участник движения по озеленению города»;  

«Открытие года». 
Победителям в конкурсе по установленным номинациям присваиваются 
соответствующие звания сроком на один год. 
1.4.Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. 
В конкурсе могут принять участие жители города, а также коллективы 
организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм, эксплуатирующие (использующие) объекты (территории) и подавшие 
заявку на участие в конкурсе в установленных номинациях (далее – 
участники). 
1.5.Организаторы конкурса – Администрация Наволокского городского 
поселения Кинешемского муниципального района, Совет женщин 
Наволокского городского поселения. Конкурс проводится ежегодно на 
основании нормативных правовых актов Главы  Наволокского городского 
поселения Кинешемского муниципального района. 

2. Критерии конкурса 
2.1.Конкурсные объекты по номинациям, кроме номинаций «Активный 
участник движения по озеленению города» и «Открытие года» оцениваются 
по следующим критериям: 

 наличие на территории клумб, цветников, газонов, кустарников и 
деревьев; 

 состояние клумб, цветников (ухоженный внешний вид, разнообразие 
сортов растений, подрезка кустарников и т.п.); 

 участие жителей, в том числе детей и подростков, в совместной работе 
по озеленению территории; 

 проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 
оформлении газонов, клумб, цветников;  

 наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении цветника / 

клумбы; 

 наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, 

деревьев). 
2.2.Конкурсные объекты по номинации «Активный участник движения по 
озеленению города» оцениваются по следующим критериям:  

 наличие органа территориального общественного самоуправления; 

 активное участие населения в озеленении территории; 

 участие и победа в предыдущих конкурсах по озеленению; 

 наличие на территории клумб, цветников, газонов, кустарников и 

деревьев; 

 состояние клумб, цветников (ухоженный внешний вид, разнообразие 

сортов растений, подрезка кустарников и т.п.); 

 проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 

оформлении газонов, клумб, цветников;  



 наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении цветника / 

клумбы; 

 наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, 

деревьев). 

 

3. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов  

3.1.Заявка об участии в конкурсе предоставляется в конкурсную комиссию в 

срок до 10 июня по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. 

Наволоки, ул. Ульянова, д. 6а, или на электронный адрес:adminngp@navoloki.ru,  

с пометкой «На конкурс «Цветущие Наволоки» по форме (приложение 1). 

Конкурсные материалы могут предоставляться в конкурсную комиссию в 

виде текстовых, фото - и видеоматериалов. Представленные на конкурс 

конкурсные материалы не рецензируются. 

Представляя заявку, конкурсные документы на конкурс, участник конкурса 

дает согласие на их опубликование, обработку своих персональных данных. 

3.2.Конкурс проводится в два этапа:  

I этап — сбор конкурсных материалов – с 15 июня по 30 августа;  

II этап — оценка благоустройства объектов, подведение итогов – с 31 августа 

по 15 сентября.  

3.3.Для организации и контроля за проведением конкурса, подведения итогов 

создается конкурсная комиссия при Администрации Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района.  

Конкурсная комиссия:  

 оказывает необходимую разъяснительную работу участникам 

конкурса;  

 осуществляет сбор конкурсных материалов;  

 рассматривает предоставленные материалы, а также производит 

визуальный осмотр объектов;  

 осуществляет проведение конкурса и подведение его итогов. 

Конкурсная комиссия имеет право: 

 запрашивать и получать дополнительную информацию по вопросам 

деятельности участника конкурса; 

 исключить участников конкурса, если в процессе проведения конкурса 

выясниться, что данные, указанные в заявке, конкурсных документах, 

недостоверны; 

 выделить из числа участников конкурса интересный объект, 

выставленный впервые и выгодно отличающийся от остальных конкурсных 

объектов, и поощрить участника дипломом и / или памятным подарком по 

номинации «Открытие года».  

Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов конкурсной комиссии. 

3.4.Оценка представленных участником конкурсных материалов 

осуществляется конкурсной комиссией по 10-бальной системе.  
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Конкурсная комиссия суммирует баллы и определяет итоговый балл каждого 

участника конкурса. 

Победителем в каждой номинации признается участник конкурса, 

получивший наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у 

двух и более участников члены конкурсной комиссии определяют 

победителя путем голосования. В случае если наибольшее количество 

баллов получает более одного участника конкурса, все они признаются 

победителями конкурса.  

3.5.Результаты работы конкурсной комиссии оформляются протоколом 

заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на 

заседании. 
3.6.Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами, 
почетными грамотами, памятными подарками. 
Награждение победителей конкура, приобретение подарков осуществляется 
за счет средств бюджета Наволокского городского поселения и спонсорских 
средств.  
3.7.Итоги конкурса освещаются на официальном сайте Наволокского 
городского поселения Кинешемского  муниципального района  
www.navoloki.ru в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 
 
 

Приложение  
к  Положению о ежегодном городском конкурсе  

«Цветущие Наволоки» 
 

ЗАЯВКА  
на участие в ежегодном городском конкурсе «Цветущие Наволоки»  

 
 

1.ФИО физического лица, наименование организации. 

 

2.Адрес места жительства физического лица или адрес организации 

(юридический и фактический) 

 

3.Контактное лицо (ФИО, должность или род занятий (для физических лиц), 

контактные телефоны, адрес электронной почты). 

 

4.Наименование номинации. 

 

5.Адрес объекта, выдвигаемого для участия в конкурсе. 

 

 

                Дата                                                                                  Подпись   
 


