
 
Приложение № 2 
к распоряжению руководителя 
администрации района 
от 18.06.2019 № 947 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Выставка цветов и даров  
садово-огороднической деятельности» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Целью конкурса является повышение уровня внешнего 

благоустройства и озеленения территории района, создание 

соответствующего общественного мнения вокруг проблемы озеленения 

и формирования привлекательного имиджа территории района. 

2. Задачей конкурса является привлечение учреждений, 

организаций, различных отраслей и форм собственности, жителей к 

участию в мероприятиях по благоустройству, озеленению и 

содержанию в образцовой чистоте и порядке территорий, 

формированию лучшего флордизайна домов и улиц района. 

 

II. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

3. В конкурсе могут принять участие предприятия, 

образовательные учреждения, жилищные, общественные и 

коммерческие организации района, территориальные советы по месту 

жительства, садоводы-любители. Возрастные ограничения отсутствуют. 

 

   III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Краски лета» - на оригинальную композицию, отражающую 

многообразие природных пейзажей лета; 

2) «Дары садово-огороднической деятельности»; 

3) «Природа и фантазия» - на лучшую композицию из природного 

материала; 

4) «Цветочная мозаика» - на интересную, особенную композицию 

из цветов; 

5) «Овощной серпантин» - на оригинальное блюдо из овощей, 

ягод, фруктов; 

6) «Лучшая дворовая территория жилищной организации » - на 

лучший цветочный ландшафт дворовой территории. 

 

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  

 5. Районный конкурс проводится в 2 этапа: 
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1-й этап проводится для жилищных организаций по номинации  

№ 6 в период с 1 июля по 19 июля 2019 года с выездом комиссии на 

объекты; 

2-й этап (итоговый) проводится для всех участников конкурса 20 

августа 2019 года с 10.00 часов в сквере по ул. Тельмана, 55а-55г. 

6. Конкурсная комиссия подводит итоги по номинациям с 11.00 до 

14.00 часов 20 августа 2019 года. 

7. Заявки на участие в конкурсе подаются в конкурсную комиссию 

по адресу: ул.П.Железняка, 36 (администрация Советского района)  

кабинет № 303, т.2200656:  

-по номинации № 6 – до 1 июля 2019 года, 

-по остальным номинациям - до 1 августа 2019 года. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8. Победители конкурса определяются по номинациям: 

«Краски лета»; 

«Дары садово-огороднической деятельности»; 

«Природа и фантазия»; 

«Цветочная мозаика»; 

«Овощной серпантин»; 

«Лучшая дворовая территория ТСЖ, УК», 

9. Победители конкурса по номинациям поощряются ценными 

подарками и Благодарственными письмами руководителя 

администрации района. 

10. Награждение победителей конкурса «Выставка цветов и даров 

садово-огороднической деятельности» проводится 20.08.2019 в 14.00 в 

сквере по ул. Тельмана, 55а-55г. 

______________________________________________________________ 
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Приложение  № 3 
к распоряжению руководителя 
администрации района 
от 18.06.2019 № 947 
 

 В организационный комитет конкурса 

«Выставка цветов и даров садово-

огороднической деятельности» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

Организация (Ф.И.О.) участника______________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес, контактный телефон__________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Отрасль___________________________________________________________ 

 

Номинация________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата __________           Подпись руководителя (заявителя)_____________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


