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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Снежный двор»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок организации конкурса
«Снежный двор» (Далее – Конкурс), устанавливает порядок проведения и участия
в Конкурсе.
1.2. Организаторами Конкурса являются Автономная некоммерческая организация
«Агентство городских инициатив «Столица доброты» и инициативная группа
учащихся МБОУ «Добрянская СОШ №4».
2.

Цель и задачи

2.1. Цель Конкурса — улучшение внешнего облика дворов и подъездов жилых домов
в зимний период.
2.2. Задачи Конкурса:
— привлечение горожан к проведению новогодних мероприятий;
— повышение социальной активности жителей города;
— реализация творческого потенциала горожан.
3.

Номинации

3.1. Конкурс проходит в двух номинациях: «Лучший двор» и «Лучший подъезд».
3.2. В номинации «Лучший двор» оценивается снежный городок, созданный в
конкретном дворе.
3.3. В номинации «Лучший подъезд» оценивается оформление подъезда к Новому
году.
4.

Участники Конкурса

4.1. Принять участие в Конкурсе может любой житель или группа жителей Добрянки
независимо от возраста.
4.2. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.

5.

Место, сроки и условия проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 10.12.2014 по 30.12.2014 на территории города Добрянка.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря создать снежный
городок либо оформить подъезд, а затем подать заявку согласно Приложению
№1 на электронную почту team@kindacapital.com или по адресу: г. Добрянка, ул.
Советская, 72 (городская библиотека, отдел делопроизводства).
6.

Подведение итогов Конкурса

6.1. Для подведения итогов создаѐтся конкурсая комиссия (Далее – Комиссия), состав
которой утверждают организаторы.
6.2. Члены Комиссии в период с 27 по 29 декабря 2014 года проводят выездной
осмотр и оценку поданных заявок.
6.3. Члены Комиссии оценивают заявленные работы в номинации «Лучший двор» по
5-ти бальной шкале по следующим критериям:
— масштабность «городка» (его размеры, площадь, объемность);
— оригинальность украшения «городка»;
— функциональность «городка»;
— качество выполненных работ;
— охват участников (количество жителей двора/микрорайона, привлечение к
созданию «городка» детей).
6.4. Члены Комиссии оценивают заявленные работы в номинации «Лучший подъезд»
по 5-ти бальной шкале по следующим критериям:
— оригинальность украшения;
— использование материалов (картины, гирлянды, краска и т.п.);
— чистота;
— техническое состояние.
6.5. Победителем признаѐтся одна заявка из числа поданных в сроки указанные в
пункте 5.2. по сумме выставленных баллов всех членов жюри. При равных суммах
баллов, решение о победителе выносят организаторы Конкурса по итогам
дополнительного голосования.
6.6. Объявление результатов состоится 30 декабря 2014 года. О времени и месте
награждения организаторы оповестят дополнительно.
7.

Награждение участников

7.1. Все участники Конкурса получают дипломы участников.
7.2. Победитель в каждой из номинаций получает диплом победителя и ценный приз.
8.

Контактная информация

8.1. Вопросы об организации и проведению конкурса можно задать координатору
проекта Екатерине Пермяковой по тел. 8 (908) 242-38-40.
8.2. Директор АНО «Столица доброты»: Иван Свистунов, тел. 8 (909) 727-65-54.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о конкурсе «Снежный
двор»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Снежный двор»

Ф.И.О. инициатора
Контактный телефон
Адрес расположения двора/подъезда
Сколько человек участвовало в работе?
(укажите отдельно взрослых и детей)
Укажите партнеров (организации или
ИП), оказывавших помощь в создании
городка или оформлении подъезда, если
таковые имеются

[Дата]
[Подпись]

* Обязательно приложите к заявке 2-3 фотографии

