Положение
о проведении конкурса «Цветущий дворик-2019»
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2019 году
Исполнительным комитетом ЗМР и редакцией газеты «Яшел Үзән» конкурса
«Цветущий дворик-2019» (далее «конкурс»)
Итоги конкурса будут подведены до 31.08.2019, победители награждены на Дне
города.
Участниками конкурса являются жители частных домов Зеленодольска и
Зеленодольского района, оформившие свою придомовую территорию цветами,
оригинальным ландшафтным дизайном, и направившие в редакцию газеты заявку
на участие в конкурсе с приложением фотографий. Фотографии принимаются с
15.05.2019г ежемесячно, то есть по три фотографии с каждого участника, чтобы
отследить динамику в течении всего летнего периода.
Победители конкурса определяются Комиссией: в ее состав входят представители
редакции, исполкома ЗМР, Совета ЗМР.
2. Цели и задачи конкурса.
Вовлечение жителей Зеленодольского района и повышение их активности в деле
благоустройства и содержания в образцовой чистоте и цветущей красоте
придомовых территорий, создание более комфортных условий проживания.
Развитие творческого потенциала жителей района. Стимулирование их
деятельности.
3. Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится с 15 мая по 31 августа 2019 года. В ходе конкурса
рассматриваются поступившие в редакцию от жителей Зеленодольского района
заявки на участие, проверяется наличие фотографий, проводится голосование на
сайте «Яшел Үзән» поэтапно (каждый месяц выбираем 40 лучших дворов). Также
на сайте районного издания «Яшел Үзән» открываем рубрику «Ваши успехи», где в
табличной форме будет вписано каждое поселение, с числом заявившихся на
конкурс сельчан. По итогам данных выбирается «Самый активный глава сельского
поселения». 9 августа запускается финальное голосование на сайте редакции, в
котором принимают участие 14 лучших работ, после чего определяются
победители. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания комиссии.
В случае необходимости могут проводиться несколько объездов адресов.
4. Критерии определения победителей конкурса:
- участие в конкурсе могут принимать только подписчики газеты «Яшел Узэн».
- оригинальность и красочность оформления, применение декоративных элементов
на придомовой! территории. Фотографии огородов и садов, расположенных за
домом, в конкурсе не участвуют.
- многообразие используемых цветов, красок и материалов;
- чистота двора в летний период;
- регулярное поддержание эстетичного вида на протяжении трех месяцев, в том
числе забора и лицевой части домов.
5. Поощрение победителей конкурса.

После подведения итогов конкурса победителям вручаются Благодарственные письма
главы ЗМР, денежные призы, предоставленные Исполнительным комитетом ЗМР.
По результатам итогов конкурса определяются победители, которым вручаются призы в
денежной форме:
1 место – 35 тыс. руб.
2 место – 25 тыс. руб.
3 место –15 тыс. руб.
1 место по итогам голосования на сайте «Яшел Үзән» – 10 тыс. руб.
Финалисты конкурса – 10 человек – по 5 тыс рублей
«Самый активный глава поселения» - 20 тыс рублей.
Организаторы оставляют за собой право изменить условия вознаграждения конкурсантов.
Материалы о ходе и итогах конкурса будут опубликованы в газете «Яшел Үзән» и на
официальном сайте издания.

