
 

З А Я В К А 

на участие в районном конкурсе по благоустройству                        
среди учреждений культуры района                                                 

«Территория чистоты, красоты и уюта» 

Учреждение культуры 
_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя и контактный телефон: 
_____________________________________________________________ 

Адрес учреждения             
__________________________________________________________ 

Конкурсная номинация: 
______________________________________________________________ 

 

 

                               УТВЕРЖДАЮ 
            Начальник                                                                                            

                                             МКУ «Управление культуры, 
                                                спорта и молодежной политики 

                             Ужурского района» 
                                                ______________О.Ю. Рудкова 

                                        «25»   мая  2021 год 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе по благоустройству прилегающих территорий 
учреждений культуры Ужурского района 

«Территория чистоты, красоты и уюта» 
 

1. Общие положение 
1.1 Настоящее положение о проведении районного конкурса 

среди учреждений культуры Ужурского района по благоустройству 
прилегающих территорий «Территория чистоты, красоты и уюта» (далее 
– Конкурс) разработано в целях повышения уровня благоустройства  
территорий прилегающих к учреждениям культуры.  

1.2. Положение определяет порядок и условия организации и 
проведения Конкурса 

1.3. Организаторы Конкурса МКУ «Управление культуры спорта 
и молодежной политики Ужурского района».  
 

2. Задачи Конкурса 
2.1. Организация работ по благоустройству внешней территории  
клубных учреждений, создание зон отдыха для посетителей включая: 
ландшафтный дизайн, декоративное оформление цветами,  арт объекты и 
другая  используемая в оформлении уличных дизайнов атрибутика,  
2.2. Вовлечение посетителей учреждений, участников художественной 
самодеятельности, актива, волонтеров культуры, для создания 
общественного пространства по благоустройству прилегающих 
территории к учреждениям культуры, 
2.3 Воспитание эстетической культуры у посетителей и работников 
учреждений, 
2.4. Тиражирование лучших достижений по созданию благоустроенных 
территорий через выпуск цветных буклетов и поощрение ценными 
подарками участников Конкурса. 
 



3. Условия проведения Конкурса. 
 

3.1. Конкурс проводится с 01 июня по 30 августа 2021 года. 
3.2. В Конкурсе принимают участие сельские учреждения 

культуры (клубы, библиотеки, музей) 
3.3. Участие в Конкурсе осуществляется на основе поданной 

Заявки  по проведению конкурса в срок до 20 июня 2021 года, по адресу: 
г. Ужур, ул. Ленина, 22,. электронная почта : rdk_metode@mail.ru,     тел. 
21-3-96  

 
4. Номинации конкурса: 

4.1.Оформление территориального пространства: фасада 
здания с использованием геопластики, газонов цветников, декоративного 
мощения, подпорных стенок, светильников, декоративных композиций, 
малых архитектурных форм, скамеек, настенных цветочных панно  и др. 
              Критерии оценки: 
• оригинальность идеи; 
• удобство в обслуживании. 
                 4.2. Лучший цветник: клумбы, миксбордеры, каменистые 
участки, водоемы, декоративные композиции и др. 
                Критерии оценки: 
• оригинальность идеи; 
• умение работать с растениями как с живым декоративным материалом; 
• эстетический уровень представленного визуального ряда; 
• целостность стилистического решения; 
           4.3. Лучший элемент в ландшафтной среде - оцениваются 
малые архитектурные формы, светильники, скульптуры, скамейки, 
веранды, арки и др. 
              Критерии оценки: 
• оригинальность идеи и композиционная выразительность; 
• особенности формообразования; 
• соответствие выбранному стилю. 
 
                                5. Этапы проведения Конкурса 
   5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01 июня по 20 июня 
2021 года. 
    5.2. Подведение итогов Конкурса состоится 10 сентября 2021 года. 
    5.3. Для эффективного определения победителя Конкурса комиссией 
организуются выезды на территории, указанные в заявках в конкурсный 
период всеми членами комиссии. В течение двух месяцев с момента 

подачи заявки участники конкурса обязаны ежемесячно до 29 числа 
предоставлять фотоотчет о проделанной работе (результаты) по 
благоустройству приклубной территории. 
 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 
6.1. Подведение итогов Конкурса проводится членами 

независимой конкурсной комиссии. 
6.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов в каждой номинации не зависимо от учреждения. 
6.3. За участие в конкурсе участникам присуждаются Дипломы за 

1, 2, 3 места.  
7. Награждение победителей 

7.1. По подведению итогов, победители конкурса торжественно 
награждаются дипломами и ценными подарками. 

 
  

 


