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Положение 

 о проведении конкурса «Ангарский дворик» 

на территории города Ангарска  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение города Ангарска «Центр поддержки 

общественных инициатив» проводит конкурс «Ангарский дворик» (далее-Конкурс) в рамках 

реализации проекта «От юбилея Победы к юбилею Ангарска». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и участия в 

Конкурсе. 

2.  Задачи Конкурса 

 

Задачами Конкурса являются:  
2.1. Поддержка инициатив активных жителей города Ангарска по принятию 

совместных усилий для решения вопросов комфортного проживания в своем городе и в 

своих домах, по улучшению и сохранению внешнего вида своего двора и дома. 

2.2. Стимулирование инициативы и самостоятельности населения по благоустройству 

придомовых территорий, домов, подъездов, иного общего имущества путем награждения 

победителей Конкурса подарочными сертификатами.  

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Конкурс организуется и финансируется муниципальным казенным учреждением 

города Ангарска «Центр поддержки общественных инициатив». 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть: отдельные граждане, инициативные группы, 

проживающие на территории города Ангарска, проявляющие активную гражданскую 

инициативу по содержанию жилищного фонда и благоустройству территорий.  

4.2. Участниками Конкурса также могут быть общественные объединения и 

некоммерческие организации, как зарегистрированные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, так и действующие без регистрации юридического лица. 

Работающие с различными категориями населения по месту жительства, содействующие 

объединению усилий жителей, органов власти и местного самоуправления с целью 

наведения должного порядка на территории города Ангарска. 

4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

4.3.1. Информационный: Объявление о Конкурсе в средствах массовой информации, 

распространение информации среди жителей города Ангарска, консультирование. 

4.3.2. Конкурсный: Прием заявок от жителей, оценка заявок жюри Конкурса, 

подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 



 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучшая коллективная работа» 

2) «Личный вклад в благоустройство» 

3) «Дизайн» 

4) «Дебют» 

5) «Лучший подъезд» 

6) «Лучший балкон, лоджия» 

7) «Лучший палисадник частного двора»  

4.5. Участник Конкурса может принять участие в одной из номинаций. 

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

4.6.1. Заявку в письменном виде по форме согласно Приложению № 1 к Положению о 

проведении конкурса «Ангарский дворик» на территории города Ангарска. 

4.6.2.К заявке прилагается следующая информация в произвольной форме в 

письменном виде: 

1) описание объекта, с которым участник принимает участие в Конкурсе, степень 

его благоустроенности, краткий  рассказ о работе, проделанной участниками Конкурса. 

4.6.3.Заявка предоставляется участником Конкурса с 15 июня 2015 года по 30 июля 

2015 года по адресу: 665830, г.Ангарск, улица Глинки, д.27 (с пометкой на конверте 

«Конкурс») либо по электронной почте: centrpoi@mail.angask-goradm.ru 

4.6.4. Информация о проведении конкурса размещена на сайте www.angarsk-crms.ru 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 15 июня 2015 года по 15 августа 2015 года. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Состав жюри: 

6.1.1. Председатель жюри и координатор Конкурса: 

Урина Екатерина Николаевна – директор муниципального казенного учреждения 

города Ангарска «Центр поддержки общественных инициатив»; 

Члены жюри: 

Шунова Василина Витальевна - начальник Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации города Ангарска (по согласованию); 

Габидулина Татьяна Николаевна - директор – главный редактор газеты «Ангарские 

ведомости» (по согласованию); 

Шерстнева Татьяна Александровна – начальник информационно-аналитического 

отдела администрации города Ангарска (по согласованию);  

Прохорова Марина Геннадьевна – председатель совета многоквартирного дома № 23 

60 квартала.  

6.2.Функции жюри: 

6.2.1. Жюри оценивает конкурсные заявки с выездом на место адреса объекта и 

определяет Победителей Конкурса в соответствии с механизмом голосования, описанным в 

настоящем Положении. 

6.3. Механизм голосования жюри:  

Голосование проводиться каждым членом жюри индивидуально по трем критериям оценки: 

6.3.1 Критерии оценки в номинациях «Лучшая коллективная работа», «Личный вклад 

в благоустройство», «Дизайн», «Дебют»: 

1) санитарное состояние и благоустройство придомовой территории, дворовых 

площадок дома от 1 до 5 баллов; 

2) оригинальность и художественное оформление придомовой территории от 1 до 

5 баллов; 
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3) наличие оригинальной композиции из живых цветов и декоративных растений 

от 1 до 5 баллов. 

6.3.2. Критерии оценки в номинации «Лучший подъезд»: 

1) санитарное состояние подъезда, мест общего пользования, кабин лифта от 1 до 

5 баллов; 

2) исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде, сохранность 

лестничных перил, почтовых ящиков, наличие номерных знаков на дверях квартир, таблички 

на подъезде с указанием номеров подъезда, квартир, наличие освещения на лестничных 

площадках от 1 до 5 баллов; 

3) уровень благоустройства подъезда, наличие дополнительных элементов уюта, 

комнатных растений от 1 до 5 баллов. 

6.3.3. Критерии оценки в номинациях «Лучший балкон»: 

1) опрятный вид и эстетическое состояние балкона от 1 до 5 баллов; 

2) наличие оригинальной композиции из живых цветов и декоративных растений от 

1 до 5 баллов; 

3) продолжительность цветения высаженных сортов живых цветов и растений 

(отсутствие увядших цветов и растений) от 1 до 5 баллов. 

6.3.4. Критерии оценки в номинации «Лучший палисадник частного дома»: 

1) санитарное состояние придомовой территории и палисадника, отсутствие 

мусора, строительных материалов и сорняков от 1 до 5 баллов; 

2) умелое сочетание цветовых гамм цветочных растений и клумб от 1 до 5 баллов; 

3) общий вид и эстетическое состояние дома, забора, наличие и освещенность 

номерного знака на доме от 1 до 5 баллов. 

6.4. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок 

всех участников жюри по трем критериям. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1.Итоги Конкурса подводятся с 1 августа по 15 августа 2015 года. 

7.2.Победителями признаются участники Конкурса, которые набрали наиболее 

высокие показатели и наиболее творчески выполнили конкурсные мероприятия.  

7.3. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем 

жюри. Протокол заседания жюри хранится в муниципальном казенном учреждении города 

Ангарска «Центр поддержки общественных инициатив» 

7.4. Жюри определяет победителей в каждой номинации по трем призовым местам: 

1 место, 2 место и 3 место. 

7.5. По итогам Конкурса победители в каждой из семи номинаций, согласно занятым 

местам награждаются дипломами и подарочными сертификатами в следующих размерах: 

1) 1 место – 2 000 (две тысячи) рублей; 

2) 2 место – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

3) 3 место – 1 000 (одна тысяча) рублей.  

7.6. Участники Конкурса не вошедших в число победителей получают сертификат на 

сумму 500 (пятьсот) рублей.  

7.7. По итогам Конкурса организаторами проводится торжественное награждение 

победителей с опубликованием результатов в средствах массовой информации. 

 

 

 

 



 

  

 

Заявка 

 на участие в конкурсе  

 «Ангарский дворик» 

на территории города Ангарска 

 

1. ФИО участника, или руководителя (лидера) инициативной группы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Адрес участника или руководителя (лидера) инициативной группы: 

_____________________________________________________________________________  

  

3. Адрес объекта (для участия в Конкурсе): 

 

4. Контактный телефон (мобильный или домашний):  

5. Номинация, в которой участвует конкурсант (подчеркнуть): 
1) «Лучшая коллективная работа» 

2) «Личный вклад в благоустройство» 

3) «Дизайн» (указать малые архитектурные формы своими руками или растительный 

дизайн) 

4) «Дебют» 

5) «Лучший подъезд» 

6) «Лучший балкон, лоджия» 

7) «Лучший палисадник частного двора»   

 

6. Информация о проделанной работе. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата составления: 

 

ФИО и подпись участника: 


