
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса проектов озеленения территории муниципального 

образования город Краснодар «Зеленый город» (далее - Положение) разработано в целях 

привлечения собственников частных домовладений, собственников имущества в 

многоквартирных жилых домах, балансодержателей государственного, муниципального и 

ведомственного жилого фонда, садоводческих обществ и товариществ, территориальных 

общественных самоуправлений, индивидуальных предпринимателей, организаций, предприятий и 

учреждений всех форм собственности и граждан к участию в мероприятиях по созданию зеленых 

зон и их последующему содержанию, озеленению собственными силами территорий 

микрорайонов и населенных пунктов, расположенных в муниципальном образовании город 

Краснодар, которое направлено на повышение уровня их благоустройства, а также на 

экологическое и эстетическое воспитание жителей муниципального образования город Краснодар. 

1.2. Положение направлено на широкое привлечение населения к практическому участию в 

работе по озеленению, благоустройству и содержанию территорий, прилегающих к 

многоквартирным жилым домам, частным домовладениям, торговым и иным объектам с 

прилегающими территориями, создание более комфортных условий проживания в муниципальном 

образовании город Краснодар. 

1.3. Положение определяет порядок проведения конкурса проектов озеленения территории 

муниципального образования город Краснодар «Зеленый город» (далее - Конкурс), критерии 

конкурсного отбора. 

1.4. Конкурс организуется и проводится координатором партийных проектов политической 

партии «Новые люди» по Южному федеральному округу Бояриновым Олегом Геннадьевичем при 

поддержке Краснодарским региональным отделением политической партии «Новые люди» . 

 

Раздел 2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

- повышение уровня озеленения и внешнего благоустройства территорий микрорайонов и 

населенных пунктов, расположенных в муниципальном образовании город Краснодар, создание 

благоприятных условий для совместной инициативной деятельности жителей и организаций по 

озеленению и благоустройству и содержанию территорий зеленых зон, прилегающих к 

многоквартирным жилым домам, частным домовладениям, торговым и иным объектам с 

прилегающими территориями, выявление и распространение лучшего опыта реализации 

инициатив жителей на местах; 

- улучшение качества обслуживания прилегающих территорий зеленых зон; 

- привлечение жителей микрорайонов и населенных пунктов, расположенных в 

муниципальном образовании город Краснодар, к самостоятельной деятельности по озеленению, 

благоустройству и содержанию прилегающих и придомовых территорий зеленых зон в 

надлежащем санитарном состоянии; 

- пропаганда цветоводства и растениеводства среди жителей муниципального образования 

город Краснодар, общеобразовательных учреждений, предприятий, организаций всех форм 

собственности; 

- привлечение предприятий различных форм собственности, коммерческих и общественных 

структур к участию в мероприятиях по озеленению и благоустройству территорий микрорайонов 

и населенных пунктов, расположенных в муниципальном образовании город Краснодар; 



- наведение чистоты и порядка на территории микрорайонов и населенных пунктов, 

расположенных в муниципальном образовании город Краснодар; 

- улучшение экологии муниципального образования город Краснодар; 

- улучшение экологического и эстетического воспитания молодежи; 

- выявление и поощрение лучших граждан, коллективов и объединений граждан по 

эстетическому оформлению цветников, зеленых зон на дворовых, придомовых и прилегающих 

территориях и других зеленых насаждений. 

 

Раздел 3. Порядок проведения и условия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с вручением дипломов и призов. 

В конкурсе участвуют проекты: 

• «Проект цветочного оформления прилегающей территории»; 

• «Проект озеленения и благоустройства улицы (квартала) в частном секторе»; 

• «Проект озеленения и благоустройства двора многоэтажных домов». 

3.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие жители муниципального  образования 

город Краснодар, собственники частных домовладений, собственники имущества в 

многоквартирных жилых домах, балансодержатели государственного, муниципального и 

ведомственного жилого фонда, садоводческие общества и товарищества, территориальные 

общественные самоуправления и организации, предприятия и учреждения всех форм 

собственности (далее - участники). 

3.3. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап проводится всенародным голосованием на сайте www.бояринов.com. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются на сайте www.бояринов.com с 01 июля по 25 сентября 

2021 года. 

3.4. Подведение итогов первого этапа Конкурса проводится рейтинговым голосованием всех 

желающих посетителей сайта www.бояринов.com не позднее 30 сентября 2021 года. 

3.5. После определения победителей первого этапа Конкурса (первые пять мест по каждому 

направлению) Краснодарское региональное отделение партии «Новые люди» создаёт конкурсную 

комиссию с привлечением общественного и экологического актива города Краснодара  в срок не 

позднее 10 октября 2021 года. 

В конкурсную комиссию передаются документы и материалы о победителях первого этапа 

Конкурса (проекты, презентационные и другие материалы). 

3.6. Второй этап Конкурса проводится с 10 по 25 октября конкурсной комиссией, которая 

рассматривает представленные материалы, выезжает на места и определяет победителей 

Конкурса. По итогам составляется протокол проведения второго этапа Конкурса. 

3.7. Состав конкурсной комиссии утверждается координатором Краснодарского 

регионального отделения политической партии «Новые люди» и координатором партийных 

проектов политической партии «Новые люди» по Южному федеральному округу не позднее 10 

октября 2021 года. 

3.8 По итогам Конкурса по каждой номинации присуждаются три премии с выдачей 

дипломов и призов: 

1 место – смартфон последнего поколения от известного производителя; 

2 и 3 место – семейный отдых в горах Северного Кавказа на 5 дней (семья до 4-х человек); 

Дополнительный приз – однодневная экскурсионная поездка авторов проектов (один человек 

от проекта)  с 1-го по 5-е место по каждому из трех направлений в прекрасный уголок 

Краснодарского края. 
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4. Подведение итогов Конкурса и критерии отбора  

4.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей с учетом следующих 

показателей: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя (критерия) Оценка 

1. Разнообразие форм ландшафтного озеленения (наличие в 

проекте цветочных клумб, газонов и т.п.)  и единое 

композиционное оформление 

10 баллов 

2. Ландшафтная архитектура (проектная креативность и 

оригинальность клумб, альпийских горок и т.п.) 

10 баллов 

3. 

 

Разнообразие сортов растений 5 баллов 

4. Оригинальность проектов малых архитектурных форм и 

декоративных скульптур, композиций и конструкций 

(металл, мрамор, гипс, дерево, пластик и т.д.)  

5 баллов 

5. Сегодняшнее состояние оцениваемого участка (наличие 

сорной растительности, мусора и пр.) и влияние на 

улучшение экологии и эстетики территории при его 

озеленении и благоустройстве 

15 баллов 

6. Новизна, актуальность и оригинальность идеи 10 баллов 

7. Влияние на социальную обстановку города 15 баллов 

8. Высокий художественный и технический уровень 

выполнения проекта 

5 баллов 

9. Многофункциональность использования участка 10 баллов 
 

Конкурсная комиссия вправе дополнять/изменять список оценочных показателей. 

4.2. По результатам итогов второго этапа Конкурса конкурсной комиссией оформляется 

протокол об итогах Конкурса. Данный протокол направляется  координатору Краснодарского 

регионального отделения политической партии «Новые люди» и координатору партийных 

проектов политической партии «Новые люди» по Южному федеральному округу  для подготовки 

совместного решения «Об итогах проведения конкурса проектов озеленения территории 

муниципального образования город Краснодар «Зеленый город». 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Награждение победителей конкурса осуществляется в торжественной обстановке с 

приглашением почетных гостей, общественности города, руководителей и представителей 

заинтересованных организаций, средств массовой информации в срок до 01.11.2021 г. 

 

 


