
 
 

 
О подготовке и проведении в городе Заречном 

 IV Фестиваля садов и цветов «Заречный в цвету» 

 

 

В  целях формирования позитивного имиджа г. Заречного, воспитания 

экологической культуры и ответственного отношения к природе и окружающему миру, 

популяризации здорового образа жизни,  руководствуясь  статьей  16  Федерального  

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями), в соответствии со статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого  

административно-территориального  образования  города Заречного Пензенской    области     

Администрация  ЗАТО  города  Заречного  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести 9 сентября 2017 года в городе Заречном Пензенской области                  

IV Фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету» (далее по тексту Фестиваль). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Фестиваля (приложение № 1). 

3.    Утвердить Программу проведения Фестиваля (приложение № 2). 

4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля 

(приложение № 3). 

5. Утвердить Положение о проведении конкурса мини-садов «ЗАТО Зеленый» 

(приложение № 4). 

6. Утвердить Положение о проведении конкурса мини-садов «Цветы жизни» 

(приложение № 5). 

7. Утвердить  Положение  о  проведении  конкурса  «Виват,  балкон!»  

(приложение № 6). 

8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

9. Признать утратившими силу постановления Администрации г. Заречного 

Пензенской области: 

- от 24.05.2016 № 1205 «О подготовке и проведении в городе Заречном III 

Фестиваля садов и цветов «Заречный в цвету»»; 

- от 14.07.2016 № 1655 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 24.05.2016 № 1205 «О подготовке и проведении в городе Заречном III 

Фестиваля садов и цветов «Заречный в цвету»»; 
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- от 09.09.2016 №2162 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Заречного от 24.05.2016 № 1205 «О подготовке и проведении в городе Заречном III 

Фестиваля садов и цветов «Заречный в цвету»». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными 

организациями оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Администрации 

города Заречного 

от                №   

              
СОСТАВ 

организационного комитета 

по подготовке и проведению Фестиваля  
 

Климанов  

Олег Владимирович 

– Глава города Заречного Пензенской области, 

председатель 

Сизова 

Ирина Анатольевна 

 

 

– 

 

 

заместитель Главы Администрации города 

Заречного Пензенской области, заместитель 

председателя 

Аникина  

Елена Васильевна 

– начальник Департамента образования г. 

Заречного Пензенской области 

Боровков  

Дмитрий Геннадьевич 

– директор муниципального казенного 

учреждения «Управление гражданской 

защиты» г. Заречного  

Гаврилин 

Николай Александрович 

_ 

 

 

директор муниципального  автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Геращенко  

Марина Михайловна 

– исполняющий обязанности начальника отдела 

промышленности, развития 

предпринимательства и сферы услуг 

Администрации города Заречного 

Голубев 

Владислав Геннадьевич  

 

– директор муниципального автономного 

учреждения города Заречного Пензенской 

области  «Центр здоровья и досуга» 

Дильман  

Илья Владимирович 

_ заместитель Главы Администрации города 

Заречного Пензенской области 

Дудков 

 Алексей Михайлович 

 

_ исполняющий обязанности генерального 

директора муниципального унитарного 

предприятия жилищно-социального и 

коммунального хозяйства                           г. 

Заречного Пензенской области 

Еремеев 

Анатолий Иванович 

– начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по закрытому административно-

территориальному образованию Заречный 

Пензенской области (по согласованию) 

Зуйков  

Михаил Георгиевич 

– исполняющий обязанности генерального 

директора открытого акционерного общества 

«Телерадиокомпания  «Заречный» (по 

согласованию) 

Кузовков 

 Эдуард Владимирович 

– директор муниципального предприятия 

«Автотранс» г.Заречного Пензенской области 
 



Лазарев  

Сергей Викторович 

– директор муниципального учреждения 

культуры «Музейно-выставочный центр» 

города Заречного Пензенской области 

Мусихина  

Ирина Владимировна 

– исполняющий обязанности директора 

муниципального автономного учреждения 

«Управление общественных связей» города 

Заречного Пензенской области(по 

согласованию) 

Палаткин  

Михаил Юрьевич 

– начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Заречного 

Пчелинцева  

Татьяна Николаевна 

– директор муниципального казенного 

учреждения «Управление природными 

ресурсами г. Заречного» 

Саблин 

 Роман Анатольевич 

– начальник Федерального государственного 

казенного учреждения «Специальное 

управление федеральной противопожарной 

службы № 22 Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» (по 

согласованию) 

Сизов  

Николай Анатольевич 

 

– 

 

 

начальник Департамента культуры и 

молодежной политики г. Заречного 

Пензенской области 

 

Сирюшов  

Валерий Иванович 

 

– 

 

 

председатель  Комитета  по  физкультуре  и  

спорту г. Заречного 
 

Сучилина  

Татьяна Викторовна 

 

 

_ 

 

заместитель генерального директора по 

управлению персоналом и социальной 

политике ФГУП ФНПЦ ПО «Старт»              

им. М.В. Проценко 

Узбеков 

Вильдан Сафиуллович 

– руководитель аппарата Администрации города 

Заречного 

Черников  

Юрий Васильевич 

– директор муниципального предприятия 

«Космос» 

Шалимов  

Андрей Владимирович 

– генеральный директор муниципального 

предприятия «Комбинат благоустройства и 

лесного хозяйства»                    г. Заречного 

Пензенской области 

 

Шевцова 

Валентина Александровна 

 

– 

 

 

главный врач муниципального учреждения 

здравоохранения «Городской санаторий-

профилакторий» 
 

Шошкин  

Виктор Васильевич 

 

– 

 

директор муниципального предприятия 

«Горэлектросеть» г. Заречный Пензенской 

области 

   



 

 

 

Приложение № 2  

 УТВЕРЖДЕНА  

 постановлением  Администрации  

города Заречного  

 

 от            №    

 

 

 

ПРОГРАММА  

проведения Фестиваля  

 

Время  

проведения 

Мероприятие  Место 

проведения 

Ответственный 

08.09.2017 

18.00-22.00 Встреча и размещение 

гостей фестиваля 

 Узбеков В.С., 

Шевцова В.А., 

Черников Ю.В., 

Сирюшов В.И., 

Кузовков Э.В. 

09.09.2017 

10.00 – 11.00 Презентации  мини-

садов конкурса  «Цветы 

жизни» 

площадь ЦЗиД Мусихина И.В., 

Аникина Е.В.  

11.00 – 11.30 Церемония открытия 

фестиваля  

Центральная 

сцена, площадь 

ЦЗиД 

Сизова И.А., 

Сизов Н.А. 

11.30 – 13.00 

15.00 – 17.00 

 

Концертная программа  Центральная 

сцена, площадь 

ЦЗиД 

Сизова И.А., 

Сизов Н.А. 

13.00 – 15.00 Презентации  мини-

садов конкурсов:  

«ЗАТО Зеленый», 

«Виват, балкон!» 

площадь ЦЗиД Мусихина И.В., 

 

13.00-15.00 

 

Концертная программа  сцена, зона 

сенофест  

Сизова И.А., 

Сизов Н.А. 

15.00-16.00 Работа конкурсной 

комиссии конкурсов 

мини-садов: «ЗАТО 

Зеленый», «Цветы 

жизни», «Виват, 

балкон!»  

В соответствии 

со схемой 

Мусихина И.В., 

Голубев В.Г. 

17.00-18.00 Церемония закрытия 

фестиваля:  подведение 

итогов конкурсов мини-

садов «ЗАТО Зеленый», 

«Цветы жизни», «Виват, 

балкон!», награждение 

победителей, 

чествование участников 

  

Центральная 

сцена 

Сизова И.А., 

Сизов Н.А., 

Мусихина И.В. 

 



10.00 – 18.00 Работа экспозиционных  

модулей  

В соответствии 

со схемой 

Сучилина Т.В. 

(по согласованию) 

Шалимов А.В. 

Дудков А.М. 

 

10:00 - 13:00 Уроки  пленера В соответствии 

со схемой 

Сизова И.А., 

Аникина Е.В., 

Сизов Н.А. 

10.00 - 13.00 Работа мини-зоопарка   В соответствии 

со схемой 

Аникина Е.В., 

Гаврилин Н.А. 

10.00 - 15.00 Выставка-продажа 

семенного и 

посадочного материала, 

сопутствующих товаров  

В соответствии 

со схемой 

Сергеев В.В., 

Геращенко М.М. 

 

10.00 - 18.00 Работа творческих 

площадок 

В соответствии 

со схемой 

Сизова И.А., 

Сизов Н.А., 

Аникина Е.В., 

Пчелинцева Т.Н. 

10.00 - 18.00 Выставка-продажа 

работ художников, 

фотографов,   

коллекционеров  

В соответствии 

со схемой 

Сизов Н.А., 

Лазарев С.В.,  

Мусихина И.В. 

10.00 - 18.00 Выставка-продажа  

изделий мастеров-

ремесленников, 

handmade  

В соответствии 

со схемой 

Сизов Н.А., 

Лазарев С.В. 

10.00 - 18.00 Работа 

специализированных 

площадок (аквагрим, 

прически, тату и т.д.) 

В соответствии 

со схемой 

Сергеев В.В., 

Геращенко М.М., 

Сизов Н.А. 
 

10.00 - 18.00 Работа фуд-корта В соответствии 

со схемой 

Сергеев В.В., 

Геращенко М.М. 
 

13.00 - 18.00 Катание на лошадях 

конного клуба «Скиф» 

В соответствии 

со схемой 

Кузовков Э.В. 

14.00 – 16.00 Работа зоны мастер-

классов мастеров 

Пензенской 

ремесленной палаты 

В соответствии 

со схемой 

Сизов Н.А., 

Лазарев С.В. 

15.00 - 18.00 Работа зон активного 

отдыха горожан, в т.ч.  

прокат спортивного 

инвентаря 

В соответствии 

со схемой 

Сирюшов В.И., 

Геращенко М.М. 

 

18.00  Отъезд гостей 

фестиваля 

 Узбеков В.С., 

Кузовков Э.В. 

    

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Администрации  

города Заречного  

от            №    

 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению  

Фестиваля  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка материальной базы 

1.1 Доставка торгово-выставочных 

павильонов, столов для мастеров-

ремесленников, мастеров hand-made,   

08.09.2017 –  

09.09.2017 

Шалимов А.В. 
 

1.2 Доставка модулей в зону сенофест, 

монтаж, демонтаж по окончании 

мероприятия 

08.09.2017 –  

09.09.2017 

Шалимов А.В., 

Кузовков Э.В. 
 

1.3 Изготовление, доставка типовой 

конструкции для мини-сада 1,5 м 

*1,5 м. (10 шт) 

08.09.2017 –  

09.09.2017 

Шалимов А.В. 
 

1.4 Доставка типовых конструкций: 

балконов (15 шт), мини-садов (15 

шт) 

08.09.2017 –  

09.09.2017 

Шалимов А.В., 

Аникина Е.В. 

1.5 Доставка грунта для строительства 

мини-садов, 1 машина 

до  08.09.2017 Шалимов А.В. 
 

1.6 Обеспечение материалом для 

оформления зон фестиваля (солома) 

до  08.09.2017 Шалимов А.В. 
 

1.7 Обеспечение материалом для 

оформления зон фестиваля (живая 

рыба) 

до  08.09.2017 Геращенко М.М. 
 

1.8 Оформление входной группы, моста,   

фонтанной площади у ЦзиД, в 

соответствии с эскизами 

до  09.09.2017 Дильман И.В., 

Шошкин В.В., 

Шалимов А.В.,  

Кузовков Э.В. 

1.10 Обеспечение подключения 

электропитания торговых, 

выставочных, экспозиционных  

модулей  

09.09.2017 Шошкин В.В. 

 

1.11 Организация работы 

экспозиционных  модулей 

09.09.2017 Сучилина Т.В. 

(по согласованию) 

Шалимов А.В. 

Дудков А.М. 

1.12 Проведение благоустройства и 

очистки территории з/о «Солнечная» 

до 09.09.2017 Шалимов А.В. 
 

1.13 Установка дополнительных 

контейнеров для сбора мусора 

09.09.2017 Пчелинцева Т.В. 
 

1.14 Установка биотуалетов  09.09.2017 Шалимов А.В. 

1.15 Обеспечение крытой сценической 09.09.2017 Сизов Н.А., 



площадкой Голубев В.Г. 

1.16 Предоставление рабочих для 

помощи в монтаже и демонтаже 

оборудования (по дополнительным 

заявкам) 

06.09.2017 –  

11.09.2017 

Дильман И.В., 

Дудков А.М., 

Кузовков Э.В., 

Шалимов А.В., 

Шошкин В.В. 

1.17 Оформление центральной сцены  09.09.2017 Сизов Н.А., 

Голубев В.Г. 

1.18 Обеспечение зоны перед сценой 

посадочными местами 

09.09.2017 Сизов Н.А., 

Голубев В.Г. 

1.19 Обеспечение светодиодным экраном  09.09.2017 Сизов Н.А., 

Голубев В.Г. 

1.20 Предоставление и установка  

звукового оборудования,  

обеспечение работы специалистов по 

звуковой аппаратуре на сценах:  

центральной, в зоне сенофест 

09.09.2017 Сизова И.А., 

Сизов Н.А. 

 

1.21 Изготовление и размещение карты 

фестиваля  

до 09.09.2017 Мусихина И.В., 

Шалимов А.В. 

1.22 Изготовление беджей для 

организаторов  

до 09.09.2017 Мусихина И.В. 

 

1.23 Изготовление дипломов  для 

участников фестиваля мастеров-

ремесленников, мастеров hand-made 

до 09.09.2017 Сизов Н.А., 

Лазарев С.В. 

 

1.24 Предоставление списка для 

изготовление дипломов  участникам 

вставки-продажи семенного и 

посадочного материала, 

сопутствующих товаров 

до 08.09.2017 Сергеев В.В., 

Геращенко М.М. 

 

1.25 Изготовление дипломов  для 

участников конкурсов мини-садов 

«ЗАТО Зеленый», «Цветы жизни», 

«Виват, балкон!», участников 

вставки-продажи семенного и 

посадочного материала, 

сопутствующих товаров 

до 09.09.2017 Мусихина И.В. 

 

1.26 Доставка, монтаж  шатров для 

проведения мастер-классов, 

демонтаж по окончании 

мероприятия 

09.09.2017 Сизов Н.А., 

Лазарев С.В. 

 

2. Организационные мероприятия 

 

 

2.1 Освещение в местных и 

региональных СМИ подготовки и 

проведения фестиваля  

03.07.2017-

09.09.2017 

Мусихина И.В., 

Зуйков М.Г. 

(по согласованию) 

2.2 Сбор заявок на въезд в город 

иногородних участников фестиваля  

до 09.07.2017 

 

Геращенко М.М., 

Лазарев С.В., 

Мусихина И.В. 

2.3 Оформление заявок на въезд и 

оказание содействия в решении 

режимных вопросов  

до 09.09.2017 

 

Узбеков В.С. 



 

2.4 Размещение иногородних гостей 

фестиваля в гостиницах города 

 

08.09.2017- 

09.09.2017 

Шевцова В.А., 

Черников Ю.В., 

Сирюшов В.И. 

2.5 Обеспечение кураторства гостей и 

участников фестиваля  

08.09.2017- 

09.09.2017 

Геращенко М.М., 

Лазарев С.В., 

Мусихина И.В. 

2.7 Разработка эскизов оформления 

фонтанной площади у ЦЗиД, 

центральной сцены,  входной 

группы на территорию з/о 

«Солнечная»  

01.07.2017 Палаткин М.Ю. 

 

2.8 Разработка макета диплома 

участника фестиваля 

01.07.2017 Мусихина И.В. 

2.9 Расстановка участников фестиваля 

в соответствии со схемой 

размещения 

09.09.2017 Сергеев В.В., 

Геращенко М.М., 

Сизов Н.А., 

Лазарев С.В. 

2.11 Организация выставки-продажи, 

промо-акций участников фестиваля 

09.09.2017 Сергеев В.В., 

Геращенко М.М. 

 

2.12 Организация выставки-продажи 

изделий  мастеров-ремесленников,  

handmade, проведение мастер-

классов 

09.09.2017 Сизов Н.А., 

Лазарев С.В. 

2.13 Организация работы живых 

скульптур 

09.09.2017 Сизов Н.А., 

 

2.14 Организация работы фуд-корта 

 

09.09.2017 Сергеев В.В., 

Геращенко М.М. 

 

2.15 Организация предоставления 

специализированных услуг 

(аквагрим, бодиарт, прически и др.) 

09.09.2017 Сергеев В.В., 

Геращенко М.М.,  

Сизов Н.А. 
 

2.17 Организация работы зон активного 

отдыха горожан, в т.ч.  прокат 

спортивного инвентаря 

09.09.2017 Сирюшов В.И., 

Геращенко М.М. 

 

2.18 Организация   культурно-

развлекательной программы в зоне 

отдыха «Солнечная» (центральная 

сцена, зона сенофест и др.)  

09.09.2017 Сизова И.А., 

Сизов Н.А. 

 

2.20 Организация работы мини-зоопарка   09.09.2017 Аникина Е.В., 

Гаврилин Н.А. 

2.21 Организация творческих площадок 

экологической направленности  

09.09.2017 Пчелинцева Т.Н. 

2.24 Организация участия конного клуба 

«Скиф»  

09.09.2017 Кузовков Э.В. 

2.25 Организация дежурства  на 

территории фестиваля  

08.09.2017- 

09.09.2017 

Дильман И.В., 

Боровков Д.Г. 

2.26 Организация экскурсионной 

программы для гостей и участников 

08.09.2017- 

09.09.2017 

Сизов Н.А., 

Лазарев С.В. 



Фестиваля (посещение МУК 

«Музейно-выставочный центр», 

Музейно-выставочный комплекс 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» 

им.М.В. Проценко»)  

3. Обеспечение безопасности во время проведения  

мероприятий Фестиваля  

3.1 Оказание содействия в проведении 

комплекса мер по обеспечению 

безопасного проведения фестиваля  

09.09.2017 Боровков Д.Г., 

Саблин Р.А., 

(по согласованию) 

Еремеев А.И. 

(по согласованию) 

3.2 Организация комплексного 

обследования мест проведения 

фестиваля  

09.09.2017 Боровков Д.Г., 

Саблин Р.А., 

(по согласованию) 

Еремеев А.И. 

(по согласованию) 

3.3 Оказание содействия в обеспечении 

контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности 

в местах проведения фестиваля  

09.09.2017 Саблин Р.А. 

(по согласованию) 

3.4 Содействие в оказании 

медицинского обслуживания во 

время проведения фестиваля  

09.09.2017 Капустин А.Н. 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Администрации 

города Заречного  

от            №  

 

Положение 

о проведении конкурса  мини-садов «ЗАТО Зеленый» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс мини-садов «ЗАТО Зеленый» (далее - Конкурс) проводится по 

инициативе Администрации города Заречного с целью создания моделей безопасных, 

интерактивных  объектов (мини-садов), демонстрирующих уникальность городов ГК 

«Росатом» и направлен на воспитание экологической культуры  и ответственного 

отношения к природе и окружающему миру жителей городов присутствия ГК «Росатом». 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 

учреждение «Управление общественных связей». 

1.3. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей конкурса создается 

конкурсная комиссия.  

1.4. Решение конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании. 

1.5. Участниками Конкурса могут быть команды городов присутствия ГК «Росатом», 

своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе. 

1.6. Конкурсные работы должны отражать тематику Конкурса и являться визитной 

карточкой города участника. 

 

II. Организация проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа. 

2.1.1. Первый этап включает в себя: 

сбор заявок для участия в Конкурсе. Заявки составляются в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения  и представляются на рассмотрение конкурсной комиссии с 1 июля 

до 31 июля 2017 года. Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению 

для участия в Конкурсе не принимаются; 

2.1.2. Второй этап включает в себя: 

- монтаж конкурсных работ на Фестивале 8-9  сентября 2017 года; 

- публичная защита проекта (презентация мини-сада) 9 сентября 2017 года; 

- определение конкурсной комиссией победителей  Конкурса 9 сентября 2017 года. 

2.2. Типовую конструкцию и грунт для строительства мини-сада предоставляет 

инициатор Конкурса. 

 

III. Определение победителей Конкурса 

 

3.1. Работы оцениваются по 10- бальной системе 

3.2. Критерии определения победителей Конкурса. 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения; 

- выразительность; 

- информативность, самобытность и яркость публичной защиты проекта. 



3.2. Победители Конкурса определяются в ходе закрытого заседания конкурсной 

комиссии. Решение об оценке проектов принимается конкурсной комиссией по итогам 

публичной защиты проектов 9 сентября  2017 г. 

3.3. Победители Конкурса по решению конкурсной комиссии награждаются 

дипломами, призами. 

 

IV. Представление заявок  

 

4.1. Заявки для участия в Конкурсе представляются в электронном виде по адресу: 

mauuos@zarechny.zato.ru; в печатном (письменном) виде в МАУ «Управление 

общественных связей» по адресу: проспект 30-летия Победы, дом 27, кабинет №307. 

  

 

V. Заявка на участие в конкурсе 

 

Название города ЗАТО  

Количество членов 

делегации: 

 

Дата заезда:  

Дата отъезда:  

Ответственное лицо  

(с контактами): 

 

 

Мероприятие: Название мини-сада Время, необходимое для 

строительства мини-сада, час 

 

Участие в конкурсе 

мини-садов «ЗАТО 

Зелёный» * 

  

Время, необходимое  

для презентации мини-

сада, мин.** 

 

ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ: 

 

 

 

КОММЕНТАРИИ К ЗАВКЕ: 

*   Для участия в конкурсе мини-садов «ЗАТО Зелёный» необходимо представить дизайн 

проект сада (ручная или компьютерная графика), описание концепции мини-сада,  а также 

описание материалов, которые предполагается использовать в устройстве мини-сада. 

 

** Обязательным условием Конкурса является публичная защита проекта (презентация 

мини-сада), в которой участвуют все члены команды. Время защиты не более 7 минут. 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Администрации 

города Заречного  

от            №  

 

Положение 

о проведении конкурса  мини-садов «Цветы жизни» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс мини-садов «Цветы жизни» (далее - Конкурс) проводится по 

инициативе Администрации города Заречного с целью вовлечения подрастающего 

поколения в процесс созидания и творчества, формирования чуткого восприятия 

окружающего мира, творческих, эстетических и экологических навыков, а также 

поддержания юных талантов в выборе их будущей профессии. 

1.2. Тема конкурса – 60-летие города. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 

учреждение «Управление общественных связей». 

1.4. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей конкурса создается 

конкурсная комиссия.  

1.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании. 

1.6. Участниками Конкурса могут быть команды, представляющие образовательные 

учреждения города Заречного, своевременно подавшие заявку на участие. 

 

II. Организация проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа. 

2.1.1. Первый этап включает в себя: 

сбор заявок для участия в Конкурсе. Заявки составляются в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения  и представляются на рассмотрение конкурсной комиссии с 1 июля 

до 31 июля 2017 года. Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению 

для участия в Конкурсе не принимаются; 

2.1.2. Второй этап включает в себя: 

- монтаж конкурсных работ на фестивале 8  сентября 2017 года; 

- публичная защита проекта (презентация мини-сада) 9 сентября 2017 года; 

- определение конкурсной комиссией победителей Конкурса 9 сентября 2017 года. 

2.2. Типовую конструкцию и грунт для строительства мини-сада предоставляет 

инициатор Конкурса. 

 

III. Определение победителей Конкурса 

 

3.1. Работы оцениваются по 10 - бальной системе 

3.2. Критерии определения победителей Конкурса. 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения; 

- выразительность; 

- информативность и яркость публичной защиты проекта. 



3.2. Победители Конкурса определяются в ходе закрытого заседания конкурсной 

комиссии. Решение об оценке проектов принимается конкурсной комиссией по итогам 

публичной защиты проектов 9 сентября  2017 г. 

3.3. Победители Конкурса по решению конкурсной комиссии награждаются 

дипломами, призами. 

 

IV. Представление заявок  

 

4.1. Заявки для участия в Конкурсе представляются в электронном виде по адресу: 

mauuos@zarechny.zato.ru; в печатном (письменном) виде в МАУ «Управление 

общественных связей» по адресу: проспект 30-летия Победы, дом 27, кабинет №307. 

 

 

V. Заявка на участие в конкурсе 

 

 

Наименование учреждения  

Автор сада (контакты):  

 

 

Инициативная группа (контакты):  

 

 

 

 

Название:  

Описание сада:*  

 

 

 

Особые пожелания:**  

 

 

 
 

 

 

КОММЕНТАРИИ К ЗАВКЕ: 

*   Команда участник может представить эскиз мини-сада, а также описание материалов, 

которые предполагается использовать в устройстве сада. Конструкции и фигуры в мини-

саду должны быть по возможности изготовлены руками детей. 

 

** Обязательным условием Конкурса является публичная защита проекта (презентация 

мини-сада), в которой участвуют все члены команды. Время защиты 5-7 минут. 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Администрации города Заречного  

от            №  

 

 

Положение 

о проведении конкурса  «Виват, балкон!» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Виват, балкон!» (далее - Конкурс) проводится по инициативе 

Администрации города Заречного и направлен на воспитание экологической культуры и 

ответственного отношения к природе и окружающему миру, поддержку и развитие 

творческого потенциала и эстетического вкуса, вовлечение в процесс созидания и 

творчества жителей города Заречного. 

1.2. Тема конкурса – 60-летие города. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 

учреждение «Управление общественных связей». 

1.4. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей конкурса создается 

конкурсная комиссия.  

1.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании. 

1.6. Участниками Конкурса могут быть отдельные граждане или инициативные группы 

граждан, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе. 

 

II. Организация проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа. 

2.1.1. Первый этап включает в себя: 

сбор заявок для участия в Конкурсе. Заявки составляются в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения  и представляются на рассмотрение конкурсной комиссии с 1 июля 

до 31 июля 2017 года. Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению 

для участия в Конкурсе не принимаются; 

2.1.2. Второй этап включает в себя: 

- монтаж конкурсных работ на фестивале 8  сентября 2017 года; 

- публичная защита проекта (презентация мини-сада) 9 сентября 2017 года; 

- определение конкурсной комиссией победителей Конкурса 9 сентября 2017 года. 

2.2. Типовую конструкцию и грунт предоставляет инициатор Конкурса. 

 

III. Определение победителей Конкурса  

 

3.1. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе 

3.2. Критерии определения победителей Конкурса. 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения; 

- выразительность; 

- информативность, самобытность и яркость публичной защиты проекта. 



3.2. Победители Конкурса определяются в ходе закрытого заседания конкурсной 

комиссии. Решение об оценке проектов принимается конкурсной комиссией по итогам 

публичной защиты проектов 9 сентября  2017 г. 

3.3. Победители Конкурса по решению конкурсной комиссии награждаются 

дипломами, призами. 

 

IV. Представление заявок 

 

4.1. Заявки для участия в Конкурсе представляются в электронном виде по адресу: 

mauuos@zarechny.zato.ru; в печатном (письменном) виде в МАУ «Управление 

общественных связей» по адресу: проспект 30-летия Победы, дом 27, кабинет № 307. 

 

 

V. Заявка на участие в конкурсе 

 

 

Автор (контакты):  

 

 

Инициативная группа (контакты):  

 

 

 

 

Название:  

Описание:*  

 

 

 

Особые пожелания:**  

 

 

 

 

 

 

КОММЕНТАРИИ К ЗАВКЕ: 

*    Участники Конкурса могут представить эскиз оформления типовой конструкции, а 

также описание материалов, которые предполагается использовать в устройстве модуля.  

 

** Обязательным условием Конкурса является публичная защита проекта. Время защиты 

5- 7 минут. 
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