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О проведении городского конкурса
проектов по формированию
комфортной городской среды
В рамках реализации областного проекта «Формирование комфортной
городской среды» с целью решения проблемы благоустройства дворовых
территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий,
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и
эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и
безопасности дворовых территорий и территорий города Алексеевки в целом,
администрация городского поселения «Город Алексеевка» постановляет:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса проектов по
формированию комфортной городской среды среди школьников, а также
студентов,
обучающихся
по
специальностям,
связанным
с
градостроительством, архитектурой, дизайном, социологией и студентов
инженерно-технических и рабочих специальностей в сфере ЖКХ,
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению городского конкурса
проектов по формированию комфортной городской среды (Приложение № 2).
3. Начальнику отдела финансов администрации городского поселения
«Город Алексеевка» (Терентьева И.Н.) выделить для награждения
победителей городского конкурса проектов по формированию комфортной
городской среды 2 200 (две тысячи двести) рублей из резервного фонда
городского поселения «Город Алексеевка», согласно смете (Приложение № 3).
4.
Отделу ЖКХ,
благоустройства и работы с населением
(Шерстянникова Н.Н.) информировать заинтересованных лиц о проведении
городского конкурса проектов по формированию комфортной городской
среды.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации городского поселения, начальника управления по
вопросам социальной сферы и управления делами (Тратникова Т.П.)
Глава
администрации городского поселения
«Город Алексеевка»

П. Хворостян
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Приложение № 1

постановлением администрации

от « i<f»

^ 0 1 7 г. № ^

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении городского конкурса проектов
по формированию комфортной городской среды

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс проектов по улучшению городской среды
проводится (далее - Конкурс) в рамках реализации областного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
1.2. Организатором Конкурса является администрация городского
поселения «Город Алексеевка».
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса:
вовлечение
школьников,
студентов
профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования в развитие
городской среды и формирование банка данных интересных творческих
решений в области благоустройства города Алексеевки.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление наиболее одарённых и талантливых школьников, а также
студентов,
обучающихся
по
специальностям,
связанным
с
градостроительством, архитектурой, дизайном, социологией, а также
студентов инженерно-технических и рабочих специальностей в сфере ЖКХ;
- формирование банка данных интересных творческих решений в
области благоустройства города Алексеевки;
- вовлечение населения в процессы благоустройства - проведение
социологических исследований, выявление актуальных проблем, связанных с
благоустройством территории, анализ предложений граждан в части
благоустройства дворовых и общественных пространств:
- благоустройство территорий города - подготовка дизайн-макетов
городских и придомовых пространств, арт-объектов, включая малые
архитектурные формы.
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3. Условия и сроки проведения конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие школьники, студенты
профессиональных образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего образования, обучающиеся по специальностям,
связанным с градостроительством, архитектурой, дизайном, социологией и
студенты инженерно-технических и рабочих специальностей в сфере ЖКХ.
Допускается участие проектных групп (2-3 автора).
3.2. Возраст участников от 14 до 25 лет.
3.3. Конкурс проводится:
- с 18 декабря 2017 года до 31 января 2018 года - прием конкурсных
работ;
- до 05 февраля 2018 года - подведение итогов конкурса и определение
победителей экспертной комиссией.
3.4. Оформленные конкурсные материалы (с указанием названия и
адреса образовательного учреждения) принимаются по адресу: 309850, г.
Алексеевка, ул. Мостовая, 87, каб. № 2. телефон для справок: 8(47234) 4-63-43
и (или) в электронном виде на электронный адрес al34gorod-adm@yandex.ru .
3.5. По итогам конкурса победители награждаются благодарностью
главы администрации городского поселения и денежной премией.
4. Требования к конкурсной работе
4.1. К конкурсу принимаются работы, выполненные самостоятельно. Не
допускается копирование работ других авторов, использования ресурсов
интернет.
4.2. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение
интеллектуальных прав третьих лиц. В случае предъявления третьими лицами
претензий, связанных с последующим использованием Конкурсных работ,
поданных по настоящему Положению, Участник Конкурса обязуется своими
силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами.
4.3. Передача Участником работ для участия в Конкурсе в
соответствии с настоящим Положением означает полное и безоговорочное
согласие участника с настоящим Положением.
4.4. Каждая работа сопровождается Заявкой на участие в конкурсе,
заполненной по установленной в приложении форме.
4.5. Конкурсная работа должна содержать:
4.5.1. Текстовую часть - пояснительная записка (не более 5 страниц),
включающую:
Постановку проблемы, описание существующего состояния
территории с фотофиксацией (В этом разделе Участникам необходимо

описать, почему возникла необходимость в выполнении данной работы. В чем
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состоит актуальность данного проекта. Раздел должен быть разумен по
объему, не содержать неподтвержденных утверждений).
- Цели и задачи проекта ( Четко сформулированная цель проекта.
Задачи проекта Участника должны кратко обозначать действия по
достижению цели. Цели и задачи должны быть достижимы и измеримы)
Ожидаемые результаты проекта (два - три абзаца).

(Ожидаемые результаты выполнения проекта Участника).
4.5.2. Графическая часть - буклет, содержащий:
- ситуационный план;
- план существующего состояния территории (цветной) (допустимо
фото);
- план покрытий проездов, дорожек, площадок;
- план размещения малых архитектурных форм, игрового и спортивного
оборудования;
- план благоустройства и озеленения территории в границах разработки
проекта.
4.5.3. Конкурсные работы выполняются в формате не менее АЗ, и не
более А2 в любой технике исполнения (гуашь, акварель, пастель, тушь,
гелиевая ручка, коллаж, компьютерная графика и т.д. в виде буклетов или
макетов) на бумажном носителе или присылаются в электронном виде на
электронный адрес al34gorod-adm@yandex.ru, графические материалы формат
- JPEG, текстовая Информация представляется в формате MS Word (doc).
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Приложение № 2
, -Утвержден
постановлением администрации
городского поселения
«Город Алексеевка»
от « $ “»
17 г. №

Состав комиссии
по проведению городского конкурса проектов по улучшению
городской среды
Хворостян Павел
Владимирович

Сулим Сергей
Витальевич

Шерстянникова
Наталья Николаевна

глава администрации городского поселения
«Город Алексеевка»,
председатель комиссии
первый заместитель главы администрации
городского поселения, начальник управления Ж КХ
и благоустройства,
заместитель председателя комиссии
Главный специалист отдела Ж КХ, благоустройства
и работы с населением,
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Афанасьев Андрей
Юрьевич

главный редактор межрайонной газеты «Заря»
(по согласованию)

Веретенникова
Юлия
Станиславовна

Начальник управления архитектуры и строительства
комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству
администрации Алексеевского района (по
согласованию)

Вовченко Николай
Иванович

Председатель городского собрания городского
поселения «Город Алексеевка», глава городского
поселения

Тратникова Татьяна
Петровна

Заместитель главы администрации городского
поселения, начальник управления по вопросам
социальной сферы и управления делами
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Приложение № 3
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СМ ЕТА
расходов на проведение городского конкурса
проектов по улучшению городской среды

№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Награждение
победителей
городского
конкурса

Источники
финансирова
ния
Бюджет
городского
поселения
«Г ород
Алексеевка»

Расчет затрат

1 место - 1000 руб.
2 место - 700 руб.
3 место - 500 руб.

Начальник отдела финансов,
главный бухгалтер
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ложение № 4
к постановлению а, Ш Н страции
городского поселения
<Город Алексеевка»
от «
2017 г. №
re- о 1

жЧЙЯВг 7 '

ЗАЯВКА на участие в конкурсе проектов по формированию комфортной городской
среды
Фамилия:___________________
Имя (полностью):____________
Отчество:___________________
Дата рождения (полностью):
Возраст:____________________
Класс:______________________
Образовательная организация:
Название проекта:
Ф.И.О. преподавателя (полностью):
Контактный телефон преподавателя (по возможности):

М.П.
Ф .И .О . р у к о в о д и тел я о б р азо вател ьн о й органи зации

п одп и сь

