ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПАЛИСАДНИКОВ «ЦВЕТЫ КУНЦЕВО»
1. Общие положения.
1.1 Конкурс палисадников «Цветы Кунцево» организован
Управой района Кунцево города Москвы, согласно Решению Совета
депутатов муниципального округа Кунцево за счет средств
программы социально-экономического развития района Кунцево.
1.2 Срок проведения районного смотра-конкурса: с 26 августа по
7 сентября 2019 года.
1.3 Конкурс проводится с целью отбора лучших палисадников
муниципального
округа
Кунцево,
созданных
жителями
многоквартирных домов на их придомовой территории.
1.4. Информация и Положение о конкурсе палисадников «Цветы
Кунцево» размещаются на официальных сайтах Управы района
Кунцево www.kuntsevo.mos.ru, муниципального округа Кунцево
www.kuntsevo.org, на сайте КЦ «Рублево» www.rublevoart.ru, а также
в социальных сетях.
2. Цели и задачи
2.1. Вовлечение жителей муниципального округа Кунцево в
благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых
домов.
2.2. Распространение и практическое применение опыта
озеленения и эстетического оформления придомовых территорий в
муниципальном округе Кунцево.
2.3. Задачи конкурса:
- популяризация благоустройства придомовых территорий,
способствующая созданию экологически благоприятной среды,
развитию и укреплению добрососедских отношений, семейных
традиций;
- пропаганда совместного досуга и совместного творчества
жителей района;
- формирование бережного отношения к природе у детей и
молодёжи;
- увеличение количества и площади цветников и зеленых
насаждений в районе,
- повышение уровня комфортности, благоустроенности,
эстетического состояния района.

3. Условия конкурса
3.1. На первом этапе в результате осмотра Организатором
конкурса придомовых территорий многоквартирных домов на
территории муниципального округа Кунцево выявляются и
фотографируются все палисадники, попадающие под условия
конкурса.
Обязательные требования:
- чистота и порядок на придомовой территории;
- участие жителей в ландшафтном оформлении, озеленении
придомовой территории, создании клумб, палисадников на
придомовых территориях;
- палисадник должен быть устроен в пределах норм,
установленных действующим законодательством, его площадь
должна составлять не менее 4 квадратных метров;
- палисадник должен быть аккуратным, эстетически
оформленным в соответствии с настоящим Положением и отвечать
требованиям ландшафтного дизайна;
- клумбы и цветочные композиции должны выглядеть
ухоженными, красочно оформленными.
3.2. На втором этапе проводится смотр сделанных фотографий
комиссией конкурса с целью отбора лучших из представленных
палисадников, с целью отбора десяти палисадников для дальнейшего
присвоения звания «Лучший палисадник Кунцево в 2019 году».
Комиссия конкурса имеет право на увеличение количества
победителей и учреждение специальных номинаций и призов.
3.4. В конкурсе принимают участие палисадники, находящиеся
на территории муниципального округа Кунцево на придомовых
территориях многоквартирных жилых домов, высаженные
и
обслуживаемые жителями этих домов.
3.5. Заявки для участия в конкурсе принимаются от
представителей совета дома или ответственных за содержание
палисадников жителей многоквартирных жилых домов, находящихся
на территории муниципального округа Кунцево, по контактным
адресам Организатора и в сроки, установленные настоящим
Положением. Фотоматериалы участники могут направлять по адресу:
rublevo.dk@mail.ru с темой письма «Конкурс палисадников. Цветы
Кунцево» или принести на электронном носителе по адресу: г.
Москва, ул. Василия Ботылёва, дом 43, кабинет № 248.

4. Критерии оценки
1. Привлечение жителей дома к совместной работе по уборке,
благоустройству и озеленению палисадников.
2. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом
оформлении палисадников.
3. Наличие на газонах придомовой территории: клумб,
цветников, иных зеленых насаждений и их ухоженность.
4. Наличие на клумбах растений с разными сроками цветения.
5. Необычный дизайнерский проект, креативный подход к
созданию палисадников. (Использование рисунка или разбивочного
чертежа в оформлении цветников. Использование в оформлении
цветников природного материала: галька, песок, дерево, шишки и др.)
6. Сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение
всего конкурсного периода.
7. Эстетичность оформления палисадников.
8. Содержание палисадников в чистоте и порядке.
9. Использование различных видов декора: бордюры, клумбы,
альпийская горка, сухой ручей и т.д.
10. Удачное сочетание окраски цветов и соцветий.
По каждому пункту выставляется от 0 до 5 баллов.
Количество максимальных баллов - 50 баллов.
5. Порядок подведения итогов
5.1. Комиссия конкурса определяет и утверждает победителей
до 7 сентября 2019 года.
5.2. Подведение итогов конкурса осуществляется в соответствии
с настоящим Положением.
5.3. Информация об итогах конкурса на звание «Лучший
палисадник «Цветы Кунцево» размещается на официальных сайтах
Управы района Кунцево www.kuntsevo.mos.ru, муниципального
округа Кунцево www.kuntsevo.org, на сайте КЦ «Рублево»
www.rublevoart.ru, а также в социальных сетях.
7. Награждение
6.1. Награждение победителей проводится на праздничном
мероприятии «Рублевский карнавал», посвященном празднованию

Дня города, которое состоится 7 сентября 2019 года на территории
КЦ «Рублево» по адресу: г. Москва, ул. Василия Ботылёва, дом 43.
6.2.
Победителям
вручаются
Почетные
грамоты
муниципального округа Кунцево и памятные призы в виде садового
инвентаря и посадочного материала на основании протокола
комиссии конкурса, подписанного председателем и секретарем
комиссии.
6.3. В случае отсутствия победителя на церемонии награждения
приз будет вручён до 20 сентября.

