
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса «Лучший двор» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс «Лучший двор» (далее – Конкурс) проводится администрацией городского 

поселения Октябрьское совместно с муниципальным казенным учреждением культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», Советом ветеранов (войны) и труда 

городского поселения Октябрьское. Конкурс направлен на вовлечение жителей в работу по 

благоустройству дворовых территорий, проводится в рамках празднования Дня поселка 

Октябрьское в период с 24 июля 2017 года по 18 августа 2017 года. 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, категории участников Конкурса, 

регламентирует порядок проведения и подведения его итогов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

- обеспечение чистоты, порядка и эстетической привлекательности дворовых 

территорий; 

-  активное привлечение жителей к работам по благоустройству дворовых территорий; 

- воспитание личным примером у подрастающего поколения чувства патриотизма к 

своей малой родине; 

- поощрение жителей за активное участие в благоустройстве дворовых территорий и 

создание эстетически привлекательного облика районного центра 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  

3.1.  В Конкурсе принимают участие физические лица, жильцы индивидуальных и 

многоквартирных домов, организации любой формы собственности, городского поселения 

Октябрьское.  

4. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 

N 

п/п 

Критерии оценки 

1 Общее санитарное состояние двора 

2 Наличие цветников, уход за ними. Художественно-эстетическое оформление 

цветников 

3 Оригинальность  и эстетичность оформления участка поделками из бросовых 

материалов 

 

                                 5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1.  Конкурс проводится по следующим этапам:  

       I этап – подача заявок с 24 июля 2017 года по 14 августа 2017 года;  

       II этап – осмотр территорий 15-17 августа 2017года; 

       III этап - подведение итогов Конкурса 18 августа 2017 года. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», тел.:  8(34678) 2-15-98, отдел социальной и правовой политики 

администрации городского поселения Октябрьское, тел.: 8(34678) 2-09-86,  

 

6. КОМИССИЯ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 



6.1. Оценка территорий и определение победителей осуществляется комиссией по 

подведению итогов Конкурса (далее - Комиссия). 

 6.2. Члены комиссии не могут быть участниками конкурса. 

 

 7. ОЦЕНКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

7.1. Комиссия при осмотре на месте оценивает выполнение работ по санитарному 

содержанию, благоустройству и озеленению дворовых и прилегающих территорий. 

7.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При голосовании 

каждый член Комиссии имеет право решающего голоса. 

 7.3. Подведение итогов Конкурса проводится Комиссией по 10-балльной шкале за 

каждый отдельный показатель, с записью в лист баллов конкурсантов при посещении и 

осмотре заявленных объектов. 

7.4. Победителем признается претендент, набравший наибольшее количество баллов. 

При равном количестве баллов решение принимается открытым голосованием по каждому 

претенденту на призовое место простым большинством голосов.  

7.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

Комиссии. 

     7.6. При подведении итогов Конкурса конкурсная комиссия определяет победителя, 

который награждается дипломом в одной из следующих номинаций: 

- «Лучший цветник»; 

- «Лучшая клумба»; 

- «Лучший ландшафтный дизайн»; 

- оформление индивидуального жилого дома «Лучшая придомовая территория»; 

- «Самая благоустроенная территория предприятия, организации, учреждения»; 

 - коллективное оформление двора многоквартирных жилых домов «Самый красочный 

двор». 

7.7. По результатам проведения Конкурса фотографии работ-победителей размещаются 

на официальном сайте городского поселения Октябрьское и в сети «Интернет» в 

социальной сети «Одноклассники», группа «Городское поселение Октябрьское». 

7.8. Конкурсная комиссия вправе учредить дополнительные номинации. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

8.1. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками.  

8.2. Награждение победителей проводится на праздничном мероприятии, посвященном 

Дню поселка Октябрьское 26 августа 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


