Положение
о конкурсе «Уютный цветущий дворик», проводимого в рамках
Попечительского совета, среди работников и получателей социальных
услуг МУ «Комплексный центр» Троицкого муниципального района.

1.Цели конкурса
- вовлечение жителей Троицкого муниципального района (из числа получателей
социальных услуг), а также работников МУ «Комплексный центр» в улучшение
благоустройства территории дворов, палисадников и приусадебных участков;
- воспитание ответственности у жителей за поддержание и улучшение внешнего
облика территории дворов, палисадников и приусадебных участков;
- реализация творческого потенциала получателей социальных услуг и сотрудников
учреждения;
- привлечение внимания общественности к учреждению, получателям социальных
услуг.
2.Участники конкурса.
- сотрудники учреждения;
- совместные работы получателей социальных услуг с сотрудниками;
- дети и семьи, состоящие на учѐте в отделении помощи семье и детям.
На конкурс могут быть представлены только индивидуальные авторские работы.
Один участник конкурса может представить только одну конкурсную работу.
3. Условия и критерии конкурса
Конкурсные материалы посвящаются любому уютному цветущему уголку на
территории личного двора, палисадника или приусадебного участка, при этом
обязательным условием должно быть присутствие самого
автора данного
«насаждения» на фото.

В качестве конкурсных материалов допускаются следующие виды работ:
- фото (в виде творческой работы, с названием, обозначением Конкурсанта,
подписанными фотографиями, названием «Цветочной клумбы», историей еѐ создания
и т.д.);
- презентация из фотографий.
Конкурс проводится в два этапа.
3.1. Первый этап включает в себя:
- сбор заявок для участия в Конкурсе. Заявки составляются и представляются в
срок до 10 августа 2017 года на рассмотрение конкурсной комиссии (непосредственно
в бумажном виде, либо по средствам эл. почты или факсимильной связи). Заявки,
представленные позже указанного срока, к рассмотрению для участия в Конкурсе не
принимаются.
3.2. Второй этап включает в себя:
- определение конкурсной комиссией победителей конкурса «Уютный
цветущий дворик», проводимого в рамках Попечительского совета, среди работников
и получателей социальных услуг.
Критериями определения победителей Конкурса являются:
- эстетическое оформление клумбы (цветника);
- умелое сочетание цветовых гамм цветочных растений;
- использование в оформлении клумбы цветов различных сортов и видов, а также
применение декоративных элементов и креативный подход;
- оригинальное название.
4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводиться с 10 июля 2017г. по 20 сентября 2017г.
- с 10.07.2017 г. по 10.08.2017г. предоставление заявок на участие в Конкурсе
- с 01.08.2017 г. по 20.09.2017г. предоставление работ на Конкурс.
- с 20.09.2017 г. по 20.10.2017 г. оценка работ членами жюри.
- подведение итогов конкурса на заседании Попечительского совета.
Работа участников будет оцениваться большинством голосов.
Участникам Конкурса, работы которых признаны лучшими присуждается звание
Лауреата Конкурса с вручением диплома победителя. Остальные участники Конкурса
награждаются дипломами участника.
5. Материалы для участия в Конкурсе предоставляются:
- на бумажном носителе на адрес МУ «Комплексный центр» Троицкого
муниципального района г. Троицк ул. им. А.М. Климова, д. 30 каб. 21;
- в электронном виде на адрес электронной почты kzson_tmp@mail.ru;
- факсимильной связью на тел. номер 8(35163) 2-06-21.

