
 

Архангельская область 
 

 Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 
Муниципальный Совет 

Шенкурского городского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«29» июля  2019 года  № 9 

 
г. Шенкурск 

 
 

Об утверждении Положения о городском конкурсе  
«Лучший дизайн цветочной клумбы -2019» 

 
В целях привлечения общественности к активному участию в 

благоустройстве города, создания привлекательного имиджа территории,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести городской конкурс с 29 июля по 22 августа 2019 года. 
2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Лучший дизайн цветочной 

клумбы - 2019» (приложение 1). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
5. Муниципальному Совету организовать информирование населения на сайте 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
 

 
 
 
Председатель муниципального Совета  
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                              И.В. Питолина 
  

 



Приложение 1 
к постановлению муниципального Совета  

Шенкурского городского поселения  
№9 от 29.07.2019г.  

                                 
Положение о городском конкурсе   

«Лучший дизайн цветочной клумбы - 2019» 
                                
Целью конкурса является поощрение творческой активности жителей города. 
 
 Задачи конкурса:  

• привлечь жителей города к созидательной деятельности; 
• оформление на территории города Шенкурска цветников, клумб; 
• выявить новые имена талантливых цветоводов, ландшафтных дизайнеров; 
• создание привлекательного имиджа территории. 

Организаторы: 

• муниципальный Совет Шенкурского городского поселения; 
• торговая сеть «Феникс»; 
• рабочая группа по благоустройству города. 

Место проведения: город  Шенкурск 
 
Заявки принимаются в письменном, печатном и электронном  виде: 
в кабинете муниципального Совета Шенкурского городского поселения по адресу: г. 
Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева д. 26. Телефон для справок: 4-11-68, адрес 
электронной почты: munsovet@shenradm.ru  
 
Участники: 
 
К участию приглашаются все  жители города Шенкурска, как индивидуальные авторы, так 
и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, смешанные и т.д.), 
общественные организации, предприятия, учреждения, иные юридические лица и 
индивидуальные предприниматели независимо от формы и рода деятельности. Возраст 
участников не ограничен. Победители и призеры прошлых лет при участии повторно 
представляют новую клумбу или цветник. 
 
Номинации 

• Цветочная клумба 
• Цветник 

 
Сроки проведения: 
 
Конкурс проводится с 29  июля  2019 года по 22 августа 2019 года в два этапа:  
1 этап: с  29 июля по 19 августа 2019 г. –  предоставление заявок с указанием  номинации, 
места расположения клумбы (цветника), информации об участнике или составе  
творческого коллектива: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес, телефон.  
2 этап: с  20 августа  по 22 августа 2019 г. –  работа оргкомитета, жюри конкурса 
(подведение итогов с выездом на место, фотографированием).  
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Участник может представить клумбу (цветник)  не более 5 минут. Участники номинаций 
имеют право представить на рассмотрение несколько работ. 

Критерии оценивания работ: 
 
Клумбы и цветники оцениваются при условии их нахождения на прилегающей к фасаду 
дома территории, на территориях организаций, учреждений, предприятий. 

Клумбы, цветники оцениваются по следующим критериям: 

•  общее впечатление целостности цветочной композиции (0-3 балла); 
•  оригинальность подходов в дизайнерском решении (0-3 балла); 
•  гармония цветовых сочетаний цветочных растений (0-3 балла); 
•  учёт принципа непрерывности цветения растений с мая по сентябрь (0-3 балла). 

Жюри: 

Председатель жюри: Питолина Ирина Владимировна, организатор конкурса. 
  
Члены комиссии:   
- Федотова Галина Николаевна, организатор конкурса; 
- Семакова Елена Сергеевна, депутат муниципального Совета МО «Шенкурское»;                            
- Кубрякова Людмила Евгеньевна, специалист администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район»; 
- Павловская Валентина Витальевна, главный редактор газеты «Важский край»;  
- Семушина Нина Евдокимовна, член рабочей группы по разработке плана мероприятий 
по благоустройству города Шенкурска;  
- Путятина Мария Александровна, член рабочей группы по разработке плана 
мероприятий по благоустройству города Шенкурска; 
- Одоева Татьяна Владимировна (по согласованию), победитель конкурса «Лучший 
дизайн цветочной клумбы - 2018»; 
- Петровская Светлана Валентиновна (по согласованию), призер конкурса «Лучший 
дизайн цветочной клумбы - 2018». 
   
Награждение:  
 
Конкурсные материалы оцениваются совместным решением жюри. По итогам конкурса 
определяется победитель и два призёра в каждой номинации, набравшие наибольшее 
количество баллов во втором  этапе  конкурса. Участникам вручаются дипломы и 
поощрительные призы.  Жюри имеет право вручить поощрительные призы. 
Победители и призёры конкурса награждаются  в день празднования Российского флага в 
праздничной обстановке.             
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