
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

у /  »  20 г. Na

0 6  учреждении ежегодного открытого конкурса 
«Белгородский район в цвету»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федераций», Уставом муниципального района «Белгородский район» 
Белгородской области в целях активизации творческого потенциала 
общественности в рещении вопросов благоустройства и озеленения 
окружающей среды, улучщение эстетического вида общественных мест 
и территорий детских учреждений администрация Белгородского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Учредить ежегодный открытый конкурс «Белгородский район 
в цвету» и проводить его по номинациям:

-  «Лучщая ландщафтная композиция»;
-  «Лучщая арт-скамья»;
-  «Лучщее ландщафтное благоустройство детской площадки»;
-  «Лучщее озеленение улицы»;
-  «Лучщая входная ландщафтная группа для главного входа в здание 

администрации»;
-  «Лучщее цветочное оформление мемориальных памятных мест»;
-  «Лучщее цветочное оформление центрального цветника сквера или 

парка поселения»;
-  «Лучщая входная ландщафтная группа для главного входа в здание 

щколы»;
-  «Лучщая цветочная клумба» (площадь цветника 5 - 6  м2);
-  «Лучщая цветочная клумба» (площадь цветника 4 - 5  м2);
-  «Лучщее вертикальное озеленение беседки.
2. Сроки проведения конкурса по номинациям определяются 

Положением о ежегодном открытом конкурсе «Белгородский район в цвету».
3. Утвердить Положение о ежегодном открытом конкурсе 

«Белгородский район в цвету» (прилагается).



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области belm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на комитет строительства администрации Белгородского района
(Галыгин В.А.).

Глава администрации 
Белгородского района i \  В.Н. Перцев



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Белгородского района 
от «^> 2022 г. № 3 5 '

Положение 
о ежегодном открытом конкурсе 
«Белгородский район в цвету»

1. Общее положение

Положение о ежегодном открытом конкурсе «Белгородский район 
в цвету» (далее -  Положение, Конкурс соответственно) определяет порядок 
подготовки и проведения Конкурса, условия участия, порядок определения 
победителей Конкурса, критерии оценки и порядок выплаты вознаграждения 
победителям.

1.1. Конкурс проводится с целью активизации творческого потенциала 
общественности в решении вопросов благоустройства и озеленения территорий 
городских и сельских поселений Белгородского района, улучшения 
эстетического вида общественных мест и территорий муниципальных детских 
учреждений детских садов и школ Белгородского района по следующим 
номинациям:

-  «Лучшее ландшафтное благоустройство детской площадки»;
-  «Лучшее озеленение улицы»;
-  «Лучшая входная ландшафтная группа для главного входа в здание 

администрации»;
-  «Лучшее цветочное оформление мемориальных памятных мест»;
-  «Лучшее цветочное оформление центрального цветника сквера или 

парка поселения»;
-  «Лучшая ландшафтная композиция»;
-  «Лучшая арт-скамья»;
-  «Лучшая входная ландшафтная группа для главного входа в здание 

школы»;
-  «Лучшая цветочная клумба» (площадь цветника 5 - 6  м2);
-  «Лучшая цветочная клумба» (площадь цветника 4 - 5  м2);
-  «Лучшее вертикальное озеленение беседки.
1.2. Общий фонд денежного вознаграждения победителям призовых 

мест Конкурса ежегодно составляет 1 100 ООО (один миллион сто тысяч) рублей 
на 11 номинаций.

Распределение денежных средств по каждой номинации:
1 место -  50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей.
2 место -  30 ООО (тридцать тысяч) рублей.
3 место -  20 ООО (двадцать тысяч) рублей.



Финансирование осуществляется за счет бюджета муниципального 
района Белгородский район Белгородской области.

2. Организация и участники ежегодного открытого 
конкурса «Белгородский район в цвету»

2.1. Организатором Конкурса является администрация Белгородского 
района Белгородской области в лице комитета строительства администрации 
Белгородского района.

2.2. Участниками Конкурса в номинациях «Лучшая ландшафтная 
композиция» и «Лучшая арт-скамья» являются администрации городских 
и сельских поселений Белгородского района.

2.2.1. Место проведение конкурса по данным номинациям: 
Белгородский район, п. Майский, парк «Русский лес». Проводится Конкурс 
во вторую пятницу июля, начиная с 2022 года.

2.2.2. Заезд конкурсантов и установка оборудования и материалов 
осуществляется за день до даты начала проведения Конкурса. Определение 
победителей Конкурсной комиссией и объявление результатов производится 
в день проведения Конкурса.

2.3. Участниками Конкурса в номинациях «Лучшее ландшафтное 
благоустройство детской площадки» и «Лучшее озеленение улицы» являются 
территориальные общественные самоуправления Белгородского района 
(далее -  ТОС). Конкурс проводится с 11 июля по 15 июля, начиная с 2022 года.

2.4. Участниками Конкурса в номинациях «Лучшая входная 
ландшафтная группа для главного входа в здание администрации», «Лучшее 
цветочное оформление мемориальных памятных мест», «Лучшее цветочное 
оформление центрального цветника сквера или парка поселения» являются 
администрации городских и сельских поселений Белгородского района. 
Конкурс проводится с 11 июля по 15 июля, начиная с 2022 года.

2.5. Участниками Конкурса в номинациях «Лучшая входная 
ландшафтная группа для главного входа в здание школы» и «Лучшая цветочная 
клумба» (площадь цветника 5 - 6  м2) являются муниципальные 
общеобразовательные организации Белгородского района. Конкурс проводится 
с 11 июля по 15 июля, начиная с 2022 года.

2.6. Участниками Конкурса в номинациях «Лучшая цветочная клумба» 
(площадь цветника 4 - 5  м2) и «Лучшее вертикальное озеленение беседки 
являются муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
Белгородского района. Конкурс проводится с 11 июля по 15 июля, начиная 
с 2022 года.

3. Номинации для участников ежегодного открытого 
конкурса «Белгородский район в цвету»

3.1. ТОС принимают участие в Конкурсе по следующим номинациям:



3.1.1. «Лучшее ландшафтное благоустройство детской площадки».
3.1.2. «Лучшее озеленение улицы».
3.2. Администрации городских и сельских поселений Белгородского 

района принимают участие в Конкурсе по следующим номинациям:
3.2.1. «Лучшая входная ландшафтная группа для главного входа в здание 

администрации».
3.2.2. «Лучшее цветочное оформление мемориальных памятных мест».
3.2.3. «Лучшее цветочное оформление центрального цветника сквера или 

парка поселения».
3.2.4. «Лучшая ландшафтная композиция».
3.2.5. «Лучшая арт-скамья».
3.3, Конкурс проводится среди муниципальных общеобразовательных 

организаций Белгородского района по следующим номинациям:
3.3.1 «Лучшая входная ландшафтная группа для главного входа в здание 

школы»,
3.3.2 «Лучшая цветочная клумба» (площадь цветника 5 - 6  м2).
3.4. Конкурс проводится среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Белгородского района по следующим 
номинациям:

3.4.1. «Лучшая цветочная клумба» (площадь цветника 4 - 5  м2),
3.4.2. «Лучшее вертикальное озеленение беседки».

4. Порядок проведения и условия участия в конкурсе

4.1. Претенденты на участие в Конкурсе по номинациям:
-  «Лучшее ландшафтное благоустройство детской площадки»;
-  «Лучшее озеленение улицы»;
-  «Лучшая входная ландшафтная группа для главного входа в здание 

администрации»;
-  «Лучшее цветочное оформление мемориальных памятных мест»;
-  «Лучшее цветочное оформление центрального цветника сквера или 

парка поселения»;
-  «Лучшая входная ландшафтная группа для главного входа в здание 

школы»;
-  «Лучшая цветочная клумба» (площадь цветника 5 - 6  м2);
-  «Лучшая цветочная клумба» (площадь цветника 4 - 5  м2);
-  «Лучшее вертикальное озеленение беседки» 

подают следующие документы:
-  заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 

к настоящему Положению;
-  альбомы конкурсных работ в соответствии с требованиями, 

указанными в п. 5 настоящего Положения.
Документы подаются в конкурсную комиссию по адресу: г. Белгород, 

ул. Шершнева, д. 1 а, каб. 58 (управление архитектуры и градостроительства



комитета строительства администрации Белгородского района) с 09.00 до 12.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней) или 
направляются на электронный адрес: beluag@mail.ru.

4.1.1. Порядок работы конкурсной комиссии:
-  конкурсная комиссия ежегодно в срок до 15 июля включительно 

рассматривает заявки и альбомы конкурсных работ и принимает решение 
об объявлении победителей;

-  альбомы конкурсных работ оцениваются в соответствии с критериями 
оценки, указанными в п. 6 настоящего Положения в срок с 13 июля по 15 июля 
ежегодно.

4.2. Претенденты на участие в Конкурсе по номинациям:
-  «Лучшая ландшафтная композиция»;
-  «Лучшая арт-скамья»

подают заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению
к настоящему Положению по адресу: г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1 а, каб. 58 
(управление архитектуры и градостроительства комитета строительства 
администрации Белгородского района) с 09.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 
часов (кроме выходных и праздничных дней) или направляются
на электронный адрес: beluag@mail.ru до 20 июня.

4.2.1. Порядок работы конкурсной комиссии:
-  конкурсная комиссия ежегодно в день проведения Конкурса 

оценивает конкурсные работы и принимает решение об объявлении 
победителей;

-  конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями
оценки, указанными в п, 5 настояшего Положения ежегодно.

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Требования к альбомам конкурсных работ:
Альбомы конкурсных работ представляются в срок, определенный

настояшим Положением, альбом не менее 8 листов формата А4 в электронном 
виде, сохраненные в формате: PDF, PNG. Альбом должен включать в себя 
фотографии конкурсных работ с разных ракурсов, схемы озеленения 
с размерами и сортовым составов,

5.2.1. Альбомы конкурсных работ должны соответствовать критериям, 
установленным в п. 6. настоящего Положения.

5.2.3. Конкурсные документы, не соответствующие требованиям 
настоящего Положения, не допускаются к участию в Конкурсе.

5.2.4. В качестве посадочного материала допускается использование 
деревьев, кустарников лиственных и хвойных пород, лиан, многолетних 
и однолетних растений. Учитывается декоративность объектов озеленения 
в течение всего года. В цветниках с применением однолетних растений 
учитывается непрерывность цветения. Озеленение детских площадок.
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территорий дошкольных и школьных учреждений должно соответствовать 
правилам безопасности.

5.2. Требования к конкурсным работам:
5.2.1. Конкурсные работы должны соответствовать критериям, 

установленным в п. 6. настоящего Положения.
5.2.2. Номинация «Лучшая ландшафтная композиция» должна 

продемонстрировать видение ландшафтного озеленения и благоустройства, 
формирующее облик поселения.

5.2.3. В качестве основного материала допускается использование 
деревьев, кустарников лиственных и хвойных пород, лиан, многолетних 
и однолетних растений. В качестве дополнительного материала разрешены 
малые архитектурные формы (скамьи, вазоны, перголы, мостики, кованые 
фигуры, садовые скульптуры и тому подобное), камни, кашпо, 
вспомогательные материалы из дерева и металла.

5.2.4. Номинация «Лучшая арт-скамья» должна продемонстрировать 
творческий потенциал участников Конкурса в процессе создания арт-объекта 
с целью дальнейшего размещения на территории фестиваля.

5.2.5. В качестве основного материала допускается использование дерева 
(бревен, коряг, прутьев), металла, ткани и прочего.

5.2.6. Для выставки конкурсных работ по номинациям «Лучшая 
ландшафтная композиция» и «Лучшая арт-скамья» организатором 
предусмотрены:

-  территории размером 3x3 м для каждой номинации;
-  точка подключения к водоснабжению для полива;
-  охрана;
-  обеспечение контейнерами для вывоза мусора.
5.2.7. Финансирование конкурсных работ по номинациям «Лучшая 

ландшафтная композиция» и «Лучшая арт-скамья», монтажа и демонтажа 
объектов и материалов для его реализации происходит за счет средств 
поселений.

5.3. Запрещено применять в качестве малых архитектурных форм 
пластиковые бутылки, покрышки, пластиковые «заборчики» и прочее.

6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Оценка представленных конкурсных работ по номинациям «Лучшее 
ландшафтное благоустройство детской площадки», «Лучшее озеленение 
улицы», «Лучшая входная ландшафтная группа для главного входа в здание 
администрации», «Лучшее цветочное оформление мемориальных памятных 
мест», «Лучшее цветочное оформление центрального цветника сквера или 
парка поселения», «Лучшая входная ландшафтная группа для главного входа 
в здание школы», «Лучшая цветочная клумба» (площадь цветника 5 - 6  м2), 
«Лучшая цветочная клумба» (площадь цветника 4 - 5  м2), «Лучшее



вертикальное озеленение беседки» проводится по 5-бальной системе 
в соответствии со следующими критериями:

-  эстетичность конкурсной работы (1-5 баллов);
-  техническая грамотность посадки, т.е. соблюдение необходимых 

расстояний между посадочным материалом (1-5 баллов);
-  грамотность посадки посадочного материала по отношению к свету: 

светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые (1-5 баллов);
-  учет декоративности в течение всего года, применение вечнозеленых 

растений, растений с красивой корой (1-5 баллов).
6.2. Оценка представленных конкурсной работ по номинациям «Лучшая 
ландшафтная композиция» и «Лучшая арт-скамья» проводится по 5-бальной 
системе в соответствии со следующими критериями:

-  эстетичность конкурсной работы (1-5 баллов);
-  раскрытие концепции конкурсной работы (1-5 баллов);
-  композиционное построение конкурсной работы (для номинации 

«Лучшая ландшафтная композиция») (1-5 баллов);
-  оригинальность творческого замысла (для номинации «Лучшая арт- 

скамья») (1-5 баллов);
-  качество исполнения конкурсной работы (1-5 баллов).
6.4. Победителями признаются участники, набравшие максимальное 

количество балов по результатам оценки конкурсных работ конкурсной 
комиссией.

6.5. В случае равенства балов среди конкурсантов, голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.

7. Конкурсная комиссия

7.1. Конкурсная комиссия формируется для проведения ежегодного 
открытого конкурса «Белгородский район в цвету» с целью определения 
победителей и подведения итогов конкурса, и ее состав утверждается 
распоряжением администрации Белгородского района «О создании конкурсной 
комиссии по подготовке и проведению ежегодного открытого конкурса 
«Белгородский район в цвету».

7.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии в количестве восьми 
человек.

7.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если 
на заседании присутствуют более половины ее членов.

7.4. В случае временного отсутствия председателя конкурсной 
комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

7.5. Если член комиссии по какой-либо причине не может участвовать 
в заседании конкурсной комиссии, то он направляет уполномоченного 
представителя.

8



7.6. Коньсурсная комиссия оставляет за собой право привлекать 
к проведению Конкурса экспертов и спонсоров в целях оценки и поощрения 
участников Конкурса.

7.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
7.8. Протокол конкурсной комиссии подготавливается секретарем 

конкурсной комиссии и подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 
принимавшими участие в заседании.

7.9. В течение 30 дней с момента подведения итогов и определения лиц, 
занявших 1 - 3  места, победители Конкурса предоставляют организатору 
Конкурса банковские реквизиты для перечисления денежного вознаграждения 
в размерах, установленных п. 1.2. настоящего Положения.

8. Заключительное положение

8.1. Конкурс по номинации признается несостоявшимся, если 
количество участников Конкурса по данной номинации менее трех, а также 
в случае отсутствия заявок на участие в Конкурсе.

8.2. В течение 30 дней с момента признания Конкурса несостоявшимся 
администрация Белгородского района вправе принять решение о проведении 
повторного Конкурса, при этом конкурсанты могут повторно представить свои 
конкурсные работы для участия в Конкурсе.
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Приложение 
к Положению 

о ежегодном открытом Конкурсе 
«Белгородский район в цвету»

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном открытом Конкурсе 

«Белгородский район в цвету»

1. Название номинации

2. Название конкурсной работы

3. Участник конкурса (ФИО/Наименование организации)

4. Контактные данные участника (телефон, эл. почта)

5. Подпись заявителя (руководителя организации)

Дата «___»___________ 2̂02 г.


