Утверждено
постановлением Администрации
городского поселения Яхрома
Дмитровского муниципального района
Московской области
от 15.01.2015 № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ЦВЕТОЧНУЮ КОМПОЗИЦИЮ
"ЯХРОМА В ЦВЕТУ"
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса на лучшую цветочную композицию
"Яхрома в цвету" (далее - конкурс) определяет цели, задачи, основы его организации и
проведения.
1.2. Главной целью конкурса является преображение внешнего вида городского
поселения, цветочное оформлении городских объектов озеленения, привлечение
предприятий,
организаций,
учреждений,
индивидуальных
предпринимателей,
общественных организаций, жителей к активному участию в благоустройстве территории
муниципального образования городское поселение Яхрома.
1.3. Основные задачи конкурса:
1.3.1. Привлечение населения, предприятий, учреждений, организаций независимо
от форм собственности, к любительской и профессиональной практике озеленения и
цветочного оформления территорий городского поселения.
1.3.2. Создание высокохудожественных цветочных композиций на территории
городского поселения Яхрома.
1.3.3. Развитие и популяризация современных достижений в области декоративного
цветоводства.
1.3.4. Демонстрация творческого потенциала предприятий различных форм
собственности, учреждений, организаций.
2. Организаторы конкурса
2.1. Администрация городского поселения Яхрома.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 мая по 15 августа 2016 года.
3.2. Заявки на участие в конкурсе (приложение 1 и 2) принимаются до 20 июня
2016 года по адресу: г.Яхрома, пл.генерала Кузнецова, д.1, каб.8 или по эл.почте:
y_adm@mail.ru.
3.2. Контроль за посадками конкурсных клумб, проведением работ по уходу будет
осуществляться с 1 июня по 30 июля 2016 г.
3.3. Предварительная оценка конкурсной комиссией декоративного состояния
цветочной композиции конкурсных клумб будет проводиться в период с 1 по 15 августа
2016 г.
3.4. Подведение окончательных итогов конкурса и определение победителей в
номинациях будет проводиться с 15 по 20 сентября 2016 г.
3.5. Церемония награждения – во время празднования Дня города.
4. Участники конкурса
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4.1. Участниками конкурса могут быть промышленные предприятия и организации
среднего и малого бизнеса, учреждения и организации, частные лица, желающие создать
цветочные композиции в открытом грунте за счет собственных средств и заявившие в
адрес администрации городского поселения Яхрома о намерении участвовать в конкурсе.
4.2. Участниками конкурса проводятся работы:
4.2.1. По подготовке грунта и устройству клумбы и (или) цветочной композиции.
4.2.2. По посадке растительного материала.
4.2.3. По уходу за конкурсными композициями в течение всего периода проведения
конкурса.
4.2.4. Представление цветочных композиций конкурсной комиссии по
определению победителей конкурса.
5. Организация и условия проведения конкурса
Функции организаторов конкурса:
5.1. Формирование и утверждение распоряжением администрации городского
поселения Яхрома состава конкурсной комиссии по определению победителей конкурса.
5.2 Прием заявок об участии в конкурсе.
5.3 Определение (согласование) земельного участка для устройства клумбы или
цветочной композиции.
5.4. Информационное сопровождение конкурса.
5.5. Организация церемонии награждения победителей.
5.6. Обеспечение гласности при проведении конкурса.
5.7. Недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее
оговоренного срока.
6. Компетенция конкурсной комиссии по определению победителей конкурса
6.1. Определяет победителей конкурса по итогам создания цветочных композиций.
6.2. Подписывает протокол о результатах конкурса.
6.3. Готовит проект постановления об утверждении результатов конкурса главой
городского поселения Яхрома.
7. Критерии и система оценки цветочных композиций,
реализованных в открытом грунте
Определение победителей номинаций конкурса производится по десятибалльной
системе по следующим показателям:
7.1. В номинации «Лучший балкон, лоджия, украшенные декоративнолиственными, цветочными формами»:
- разнообразие цветов и видов растений;
- соблюдение архитектурной идеи;
- гармоничное сочетание цвета и формы;
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное
озеленение с использованием вьющихся растений;
- оформление балконными ящиками с использованием ампельных и однолетних
цветов;
- своевременность сезонной уборки высаженных растений.
7.2. В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на дворовой территории
многоквартирных домов»:
- качество производства посадочных работ;
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- разнообразие сортов и видов растений;
- общее количество площади, занятой под посадку цветочной растительности;
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданной
композиции, цветовой гаммы, оригинальности исполнения;
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное
озеленение с использованием вьющихся растений, подвесных и напольных вазонов;
- использование кладки из бутового (натурального) камня, применение
декоративных материалов (цветная галька, щебень и т. д.), использование скульптур,
искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха;
- своевременность сезонной уборки высаженных растений.
7.3. В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на территории, прилегающей к
частному домовладению»:
- качество производства посадочных работ;
- разнообразие сортов и видов растений;
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданной
композиции, цветовой гаммы, оригинальности исполнения;
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное
озеленение с использованием вьющихся растений, подвесных и напольных вазонов;
- использование кладки из бутового (натурального) камня, применение
декоративных материалов (цветная галька, щебень и т. д.), использование скульптур,
искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха;
- своевременность сезонной уборки высаженных растений.
7.4. В номинациях «Лучший цветник-клумба, газон на территории дошкольных
образовательных учреждений», «Лучший цветник-клумба, газон на территории средних
общеобразовательных учреждений», «Лучшая территория учреждения здравоохранения»,
«Лучшая территория учреждения культуры», «Лучший цветник-клумба организации»:
- качество производства посадочных работ;
- разнообразие сортов и видов растений;
- общее количество площади, занятой под посадку цветочной растительности;
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданной
композиции, цветовой гаммы, оригинальности исполнения;
- сочетание с окружающим ландшафтом, колером и архитектурой фасадов зданий,
другими элементами благоустройства;
- соблюдение строительных норм и правил;
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное
озеленение с использованием вьющихся растений, подвесных и напольных вазонов;
- использование природного камня для альпийских горок и альпинариев с
применением декоративных материалов (цветная галька, щебень и. т.д.), использование
скульптур, искусственных водоемов, фонтанов, оформление зон отдыха;
- своевременность сезонной уборки высаженных растений.
7.5. Участникам конкурса в номинации «Лучший цветник-клумба организации»
земельный участок для устройства клумбы или цветочной композиции определяется
(согласовывается) организатором конкурса.
7.6. Победители в указанных номинациях и категориях определяются наибольшим
количеством набранных баллов.
8. Процедура подведения итогов конкурса
8.1. Цветочные композиции оцениваются конкурсной комиссией по определению
победителей конкурса на выездных заседаниях.
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8.2. Конкурсная комиссия по определению победителей конкурса осуществляет
балльную оценку в соответствии с критериями, указанными в разделе 7 настоящего
Положения.
9. Награждение
9.1. Победители и наиболее активные участники (житель, инициативные группы
жителей, учреждения, предприятия, организации) по каждой номинации конкурса
награждаются дипломами победителя.
9.2. Победители конкурса (житель, инициативные группы жителей, учреждения,
предприятия, организации) награждаются призами.
9.3. По решению конкурсной комиссии наиболее активные участники конкурса
(житель, инициативные группы жителей, учреждения, предприятия, организации)
награждаются специальными денежными премиями.
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Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
на лучшую цветочную композицию «Яхрома в цвету»
Заявка
на участие в конкурсе «Яхрома в цвету»
Название номинации _______________________________________________________
Полное наименование участника Конкурса (указать
– гражданин, инициативная группа подъезда
многоквартирного дома, инициативная группа
многоквартирного дома, Совет многоквартирного
дома)
Адрес многоквартирного дома (подъезд, квартира),
индивидуального жилого дома, частного жилого
дома
Фамилия, имя, отчество участника Конкурса
(полностью)
Контактные телефоны
Сведения о количестве граждан, готовых принять
участие в Конкурсе
Заявки принимаются
по e-mail: y_adm@mail.ru
по адресу: г. Яхрома, пл. генерала Кузнецова, д.1
Контактный телефон (496) 222-40-34
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Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
на лучшую цветочную композицию «Яхрома в цвету»
Заявка
на участие в конкурсе «Яхрома в цвету»
Название номинации _______________________________________________________
Полное наименование предприятия, организации,
учреждения, индивидуального предпринимателя
Адрес предприятия, организации, учреждения,
индивидуального предпринимателя
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
Фамилия, имя, отчество (полностью), должность,
контактные телефоны ответственных лиц
Контактные телефоны
Сведения о количестве работников трудового
коллектива, готовых принять участие в Конкурсе
Заявки принимаются
по e-mail: y_adm@mail.ru
по адресу: г. Яхрома, пл. генерала Кузнецова, д.1
Контактный телефон (496) 222-40-34
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