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Приложение № 1         
к постановлению 
Администрации города Иванова
от    22.02.2017    №    222                                                                                        

Положение
о конкурсе «Иваново в цвету 2017»

1. Общие положения

Настоящее положение о конкурсе «Иваново в цвету 2017» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса по цветочному оформлению городских территорий (далее - Конкурс).
Конкурс проводится Администрацией города Иванова по инициативе жителей                           города Иванова, территориальных общественных самоуправлений, руководителей предприятий, организаций и учреждений различных организационно-правовых форм.
Цель Конкурса: поддержка и развитие инициативы жителей, территориальных общественных самоуправлений,  руководителей предприятий, организаций и учреждений различных организационно-правовых форм в улучшении благоустройства и содержания в образцовом санитарном порядке жилых кварталов, улиц частного сектора, территорий образовательных организаций, лечебных учреждений, учреждений  культуры, спортивных центров, прилегающих территорий предприятий и учреждений путем приобщения горожан к традициям цветоводства и использования ландшафтного дизайна.
Основными задачами Конкурса являются:
1.   Повышение экологической культуры жителей города Иванова.
2. Привлечение населения, представителей предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, к любительской и профессиональной практике озеленения и цветочного оформления территорий города.
3. Развитие творческой инициативы жителей многоквартирных домов и частных домовладений в эстетическом оформлении придомовых территорий   цветами и газонами.
4. Повышение заинтересованности горожан в озеленении и благоустройстве родного города.
5. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды города.
2. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются жители города, инициативные группы жителей, территориальные общественные самоуправления города, предприятия, учреждения и организации различных организационно-правовых форм, подавшие в установленные сроки заявку на участие в Конкурсе.
Участники Конкурса делятся  на следующие категории:
- профессиональные озеленители;
- индивидуальные участники;
- бюджетные организации;
- некоммерческие организации;
- предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- предприятия и организации.



3. Организация и проведение Конкурса

3.1. Организатором Конкурса является управление благоустройства Администрации города Иванова, которое:
- обеспечивает подготовку нормативно-правовой базы Конкурса;
- обеспечивает оперативное информирование горожан о порядке и сроках проведения Конкурса;
- принимает с 01.05.2017 по 01.08.2017 заявки на участие в Конкурсе письменно в установленной форме (приложение № 3 к настоящему постановлению) по адресу:                       г. Иваново, пл. Революции, 6, кабинет № 1215, тел. 59 46 24. К заявке прикладывается составленная в произвольной форме справка, содержащая сведения о реализации проекта по обустройству цветника (виды работ по благоустройству территории, пути приобретения цветочно-декоративной рассады, количество участников в выполнении работ по благоустройству и т.д.);
- способствует освещению хода проведения и итогов Конкурса в средствах массовой информации;
- организует заседания конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса                    по цветочному оформлению городских территорий «Иваново в цвету 2017» (далее - Конкурсная комиссия);
- организует церемонию подведения итогов Конкурса и награждения победителей               в номинациях Конкурса.
   3.2. В срок до 15.09.2017 участники Конкурса обеспечивают обустройство цветников на внутридворовых, придомовых и прилегающих территориях.
В срок до 15.09.2017 каждый участник Конкурса предоставляет организаторам фотоматериалы в электронном виде (общий вид благоустроенной территории; фотография цветника (клумбы), позволяющая рассмотреть ассортимент декоративных культур, качественное состояние растений) в начале оформления своего цветника и в различные периоды его цветения в управление благоустройства Администрации города Иванова по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6, кабинет  № 1215,  тел. 59 46 24, видеоматериалы и материалы формата PowerPoint (презентации) приниматься не будут.
	3.3. В срок до 01.10.2017 Конкурсная комиссия проводит оценку объектов, выдвинутых на Конкурс. Оценка проводится на основании представленных фотоматериалов  в соответствии с критериями, установленными разделом 4 настоящего Положения.
	3.4. По результатам оценки Конкурсная комиссия принимает решение о присуждении первого, второго и третьего мест в  категориях, обозначенных в разделе 2 настоящего Положения.
	3.5. Решение принимается открытым голосованием в отношении каждого участника Конкурса простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.
	3.6. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
4. Критерии оценки Конкурса

	4. Цветники и клумбы, участвующие в Конкурсе, оцениваются по следующим критериям:
а) степень ухоженности;
б) гармония с окружающим ландшафтом;
в) оригинальность и изящество формы;
г) успешность подбора цветочных растений по видам, колеру, высоте и непрерывности цветения;
д) применение природных и декоративных материалов;
е) применение малых архитектурных форм;
ж) применение вертикального озеленения;
з) разнообразие ассортимента декоративных культур.
5. Порядок оглашения результатов и награждение победителей

	5.1. Победители в каждой категории награждаются дипломами первой, второй и третьей степени до 01.11.2017 в Администрации города Иванова.
	5.2. Управление благоустройства  Администрации города Иванова готовит церемонию награждения победителей.
  5.3. Управление организационной работы Администрации города Иванова и комитет по культуре Администрации города Иванова оказывают содействие в подготовке церемонии награждения победителей Конкурса.
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города  Иванова
от 22.02.2017    №   222        
Состав конкурсной комиссии конкурса «Иваново в цвету  2017»

Воронов Н.В.           

начальник управления благоустройства Администрации города Иванова,  председатель комиссии
Приданов А.Ю.
заместитель начальника управления благоустройства Администрации города Иванова, заместитель председателя комиссии
Сотникова Е.Г.       
начальник отдела  по охране окружающей среды и контролю за    санитарным состоянием города Иванова управления благоустройства Администрации города Иванова, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Алоян С.М.
директор института непрерывного профессионального образования (по согласованию)
Бойко О.Е.
заместитель председателя комитета по развитию общественного самоуправления Администрации города Иванова
Борисова Е.Н.
агроном сада акклиматизации южных растений Ивановской государственной сельскохозяйственной академии   (по согласо-ванию)
Гусева А.Ю.    

заместитель директора ОГОУ «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей» (по согласованию)
Минеева Л.Ю.
заведующий кафедрой общей биологии и ботаники Ивановского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию)
Новикова Т.А.

заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ управления общественных связей и информации Администрации города Иванова
Растатуров Д.А.       
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  
 Администрации города Иванова
Селюнина Т.Н.
консультант комитета по развитию общественного самоуправления Администрации города Иванова
Соколова Е.Н.

начальник управления экономического развития и торговли Администрации города Иванова
Юферова Е.А. 
       
начальник управления образования Администрации города Иванова






Приложение № 3
к постановлению
Администрации города  Иванова
 от   22.02.2017    №  222                                                                                           


                              Заявка на участие в конкурсе «Иваново в цвету 2017»  №

Дата…………………….	

Категория………………………………………………………………………………………

Ф.И.О./наименование организации/…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Адрес………………………………………………………………………………………………
Ответственное лицо………………………………………………………………………………

Тел/факс..	……… E-mail	…………………………







________________________________линия отреза________________________________________


РЕГИСТРАЦИОННОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ
участника конкурса «Иваново в цвету  2017»  №_____

Дата…………………….	

Категория ………………………………………………………………………………………

Ф.И.О./наименование организации/…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Адрес………………………………………………………………………………………………
Ответственное лицо………………………………………………………………………………

Тел/факс..	……… E-mail	…………………………


 







