ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении
смотра-конкурса «Горжусь своим домом - своим двором»
1. Общие положения.
1.1. Псковский областной смотр-конкурс «Горжусь своим домом - своим двором» проводится
в целях реализации социального проекта «Горжусь своим домом - своим двором»,
организации общественного участия в проектах комплексного благоустройства городской
среды, а также с целью повышения уровня благоустройства, обеспечения комфортного и
безопасного проживания граждан на территории Псковской области.
1.2. Смотр-конкурс проводится в номинациях.
 "Лучший двор Псковщины"
 "Лучшее общественное пространство Псковщины"
 "Лучшее приусадебный участок Псковщины"
1.3. Смотр-конкурс проводится по следующим группам.
 городские поселения, городские округа с населением от 10 тыс. человек и более;
 городские поселения, городские округа с населением до 10 тыс. человек;
 сельские поселения.
1.4. Смотр-конкурс проводится в три этапа:
 первый этап - "Зимний двор" с 01.01.2018 по 28.02.2018.
 второй этап - "К нам во двор пришла весна" с 01.04.2018 по 31.05.2018.
 третий этап - "Мой цветущий двор" с 01.06.2018 по 31.07.2018.
1.5. Участие в Смотре-конкурсе принимают организации различных форм собственности,
индивидуальные предприниматели, общественные организации, жители города,
инициативная группа жителей, органы территориального общественного самоуправления,
управляющие организации, предоставившие заявки на участие. (далее - участники
Смотра-конкурса).
1.6. Конкурсная комиссия определяет победителей Смотра-конкурса отдельно по каждой из
групп, указанных в пункте 2 с присуждением 1, 2, 3 мест.
1.7. Участники Смотра-конкурса, занявшие призовые места, награждаются подарками и
Почетными грамотами Комитета Псковской области по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства (далее - Комитет).
2. Порядок организации и проведения первого этапа Смотра-конкурса "Зимний двор" (с
01.12.2017 по 28.02.2018)
2.1. Первый этап Смотра-конкурса "Зимний двор" оценка Конкурсной комиссией состояния
территорией в зимний период.
2.2. Критерии оценки:
№
Наименование критерия
Баллы от 0 до 5 (с
п/п
шагом 1)
Обустройство (организация) на дворовой территории элементов
1
зимней инфраструктуры благоустройства (потешных, снежных
012345
городков, ледяных горок для детей, катков и т.д.)
Праздничное оформление территорий к проведению мероприятий.
Установка новогодних елей с игрушками и гирляндами; установка
2
012345
световых гирлянд; ландшафтная подсветка территорий; установка
праздничных декоративных композиций и т.д.
Художественный уровень, композиционная завершенность,
3
оригинальность оформления двора к проведению праздничных
012345
мероприятий.
2.3. Оценка участников смотра-конкурса производится по итогам осмотра дворовой
территории, представленного отчета о проведенных мероприятиях по форме, согласно

Приложению 2, фотоотчета, пояснительной записки о проведенных работах на дворовой
территории. Материалы о проведенных работах в рамках первого этапа необходимо
представить в адрес конкурсной комиссии в срок до 28.02.2018 года.
3. Порядок организации и проведения второго этапа смотра-конкурса – «К нам во двор
пришла весна» (с 01.04.2018 по 31.05.2018).
3.1. Второй этап Смотра-конкурса "К нам во двор пришла весна" - оценка Конкурсной
комиссией работ в рамках весеннего месячника благоустройства.
3.2. Критерии оценки:
№
Наименование критерия
Баллы от 0 до 5 (с
п/п
шагом 1)
Количество мероприятий по благоустройству дворовой территории с
1
012345
участием общественных организаций и жителей (субботники)
Привлечение общественных организаций и жителей к участию в
2
012345
мероприятиях по благоустройству дворовой территории
Организация оповещения жителей о мероприятии по благоустройству
3
дворовой территории (социальные сети, звонки жителям двора,
012345
раздача листовок и т.д.).
3.3. Оценка участников смотра-конкурса производится по итогам осмотра дворовой
территории, представленного отчета о проведенных мероприятиях по форме, согласно
Приложению 2, фотоотчета, пояснительной записки о проведенных работах на дворовой
территории. Материалы о проведенных работах в рамках первого этапа необходимо
представить в адрес конкурсной комиссии в срок до 31.05.2018 года.
4. Порядок организации и проведения третьего этапа Смотра-конкурса - "Мой цветущий
двор" (с 01.06.2017 по 31.07.2017)
4.1. Третий этап Смотра-конкурса "Мой цветущий двор" - создание на дворовой территории
конкурсной композиции произвольной формы и конфигурации, занятой посеянными или
высаженными цветочными растениями, в том числе цветущими кустарниками. Возможно
использование декоративного оформления и установка малых архитектурных форм,
водных устройств.
4.2. Критерии оценки:
№
Наименование критерия
п/п
1
Сохранность и уход за зелеными насаждениями
2
Сопровождение объекта с минимальным уходом
Эстетичность оформления цветников и использование различных
3
видов цветников:бордюры, рабатки, клумбы, альпийская горка и т.д.
4

Подбор растений с разными сроками цветения

Баллы от 0 до 5 (с
шагом 1)
012345
012345
012345
012345

Проектирование растений с учетом существующего положения
012345
(рельеф, инсоляция, архитектурные особенности района)
Долговечность зеленых насаждений (возраст, высокое декоративное
012345
6
состояние, ориентированное на летне-зимний период)
4.3. Оценка участников смотра-конкурса производится по итогам осмотра дворовой
территории, представленного отчета о проведенных мероприятиях по форме, согласно
Приложению 2, фотоотчета, пояснительной записки о проведенных работах на дворовой
территории. Материалы о проведенных работах в рамках первого этапа необходимо
представить в адрес конкурсной комиссии в срок до 31.07.2018 года.
5. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов осуществляется в период с 01.08.2018 по 30.08.2018. Победителями
Смотра-конкурса признаются участники, набравшие наибольшее число баллов по
результатам трех этапов.
5

5.2. Конкурсная комиссия определяет Победителей Смотра-конкурса решением Конкурсной
комиссии.
6. Конкурсная комиссия областного Смотра-конкурса «Горжусь своим домом - своим
двором».
6.1. Основной задачей Конкурсной комиссии является определение победителей Смотраконкурса.
6.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
 организует прием заявок на участие в Смотре-конкурсе;
 проводит оценку представленных материалов на участников Смотра-конкурса;
 принимает решение о победителях Смотра-конкурса;
 организует награждение победителей Смотра-конкурса;
 обеспечивает хранение всех документов, связанных с организацией и проведением
Смотра-конкурса.
6.3. Участие в Конкурсной комиссии проходит на безвозмездной основе.
6.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 2/3
членов Конкурсной комиссии.
6.5. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов, голос председателя Конкурсной комиссии является определяющим.
6.6. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. Протокол утверждает
Председатель Конкурсной комиссии. В отсутствии Председателя Конкурсной комиссии
его обязанности исполняет заместитель Председателя Конкурсной комиссии.
6.7. Конкурсная комиссия имеет право:
 проверять достоверность представляемой участниками Смотра-конкурса информации;
 дисквалифицировать участников за нарушение требований и условий проведения Смотраконкурса, а также предоставление недостоверной информации Конкурсной комиссии.
6.8. Контакты конкурсной комиссии:
Электронная почта - Jkh60@mail.ru
Сайт конкурса
- ПсковССН.РФ

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ПСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
«Горжусь своим домом - своим двором»

Муниципальный район

____________________________________________

Городское поселение

____________________________________________

Наименование организации/ ФИО участника
и контактный телефон
участников_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Адрес дворовой
территории_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Подпись заявителя

____________________________

( ______ )

Приложение 2
ОТЧЕТ
о видах и объемах проведенных работ в первом (втором, третьем) этапе смотра-конкурса
«Горжусь своим домом - своим двором» -__________________________________________________
№
п/п

1

Адрес дворовой
территории с
указанием
наименования
муниципального
образования

Наименование
мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

2

3

4

Подпись заявителя

Перечень мероприятий по благоустройству
Количество
Количество
граждан,
общественных
принявших
организаций,
участие в
принявших
мероприятиях
участие в
по
мероприятиях
благоустройству
по
(чел.)
благоустройству
(шт.)
5
6

_________________________________________

Вновь созданные элементы
инфраструктуры благоустройства
Наименование
Количество
(цветник,
(шт.)
потешный/снежный
городок, ледяная
горка для детей,
каток и т.д.)

7

(______________)
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Приложение № 3
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
предварительного этапа для участия в Псковском областном
смотре-конкурсе «Горжусь своим домом - своим двором»
Председатель комиссии:
Агапов А.Н. - Председатель комитета Псковской области по делам строительства
и ЖКХ
Члены комиссии:
Филягина Н.А. – Заместитель председателя комитета Псковской области по делам
строительства и ЖКХ;
Коркин В.Н. – Заместитель начальника Управления Внутренний политики
Псковской области
Кириллов А.В. – Председатель правления Союза собственников недвижимости
Псковской области;
Мельничук С.А. – Первый заместитель Председателя Правления Псковского
Регионального отделения Союза пенсионеров России;
Ходос С.Ю. – И.П. председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований
Псковской области»;
Семенова Н.А. – Руководитель Псковского регионального исполнительного
комитета "Всероссийского Совета местного самоуправления".

