
Приложение к Приказу №3 от 04.04.2022 

(Редакция от 05.09.2022) 

 

Положение о конкурсе «Цветущий город» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о конкурсе «Цветущий город» (далее – Положение) 

создано в рамках реализации Программы «Развитие системной 

благотворительности в сфере экологии в городе Иваново» и определяет 

порядок организации и проведения конкурса по ландшафтному оформлению 

городских территорий (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Благотворительным фондом «Ива» совместно с 

Администрацией города Иванова.  

1.3 Подача заявки на участие в Конкурсе означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса. 

1.4 Участие в Конкурсе является бесплатным и не предусматривает 

организационного сбора. 

1.5 Целями Конкурса являются:  

1.5.1. Повышение экологической культуры жителей города Иванова. 

1.5.2. Повышение ответственности и заинтересованности горожан в 

озеленении и благоустройстве родного города. 

1.5.3. Создание гармоничной и комфортной архитектурно-ландшафтной 

среды города. 

1.6. Основными задачами Конкурса являются: 

1.6.1. Поиск новых решений для озеленения городских территорий. 

1.6.2. Привлечение населения, представителей предприятий, учреждений, 

организаций, независимо от форм собственности, к любительской и 

профессиональной практике озеленения и цветочного оформления территорий 

города. 

1.6.3. Развитие творческой инициативы жителей многоквартирных домов и 

частных домовладений в эстетическом оформлении придомовых территорий 

цветниками. 

 

2. Участники и номинации Конкурса 

 

         2.1. К участию в Конкурсе допускаются жители города, инициативные группы 

жителей, территориальные общественные самоуправления города, предприятия, 

учреждения и организации различных организационно-правовых форм, подавшие в 

установленные сроки заявку на участие в Конкурсе. 

       Участники Конкурса делятся на категории: 

- территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС), 

- команды жителей, 

- образовательные учреждения, 

- бюджетные и некоммерческие организации, общественные организации, 

- предприятия и организации. 

 2.2. Финальный отбор победителей проходит в следующих номинациях: 



 

 2.2.1. Самый активный ТОС. 

 Оцениваются ландшафтные объекты, созданные командами ТОСов. 

 2.2.2. Лучшая командная работа 

 Оцениваются ландшафтные объекты, созданные командами жителей. 

 2.2.3. Мой зелёный двор 

      Оцениваются ландшафтные объекты, расположенные на придомовых 

территориях. 

 2.2.4. Сад для будущего  

 Оцениваются ландшафтные объекты образовательных учреждений. 

 2.2.5. Цветущие предприятия 

Оцениваются ландшафтные объекты, созданные предприятиями  и 

организациями. 

 2.2.6. Мастерство и профессионализм 

       Оцениваются ландшафтные объекты, созданные профессиональными 

ландшафтными дизайнерами, садоводческими центрами и др. предприятиями 

сферы озеленения. 

 2.2.7. Один в поле воин 

      Оцениваются ландшафтные объекты, созданные индивидуальными участниками 

и семьями. 

 2.2.8. Лучший ландшафтный проект. 

 Оцениваются все проекты, не реализованные за время проведения конкурса. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 
 

3.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой 

входят представители организаторов Конкурса, органов территориального 

общественного самоуправления и специалисты ландшафтного дизайна. Состав 

конкурсной комиссии утвержден в приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.2.  Прием заявок на участие в Конкурсе проводится в период с 15.04.2022 по 

20.05.2022.  

         Форма заявки на участие в Конкурсе утверждена в приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

Заявку на участие в Конкурсе можно подать: 

- в бумажном виде по адресу:  Администрация города Иванова, пл. Революции, 

д. 6 (в специальный ящик на 1-м этаже);  

- в электронной форме  по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/62433714a0e71907f830ba11/ (рабочую ссылку можно 

найти в новостном разделе на сайте www.ivafond.ru); 

- на адрес электронной почты ivafond@yandex.ru (с темой письма «Заявка на 

конкурс»). 

3.3. Выбор земельного участка для размещения ландшафтного объекта 

(благоустройства) проводится участниками конкурса самостоятельно. При выборе 

участка на придомовой территории для его использования под благоустройство, 

участникам требуется согласование с другими собственниками, посредством 

обращения в управляющую компанию. При выборе для благоустройства земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности для его использования 

требуется согласование с Управлением архитектуры и градостроительства 

https://forms.yandex.ru/cloud/62433714a0e71907f830ba11
http://www.ivafond.ru/


 

Администрации города Иванова (адрес: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. 59-45-

85).  

3.4. Этапы проведения Конкурса: 

3.4.1. Первый этап Конкурса. 

3.4.1.1. Первый этап Конкурса проходит в период с 10.05.2022 по 24.06.2022. 

        В рамках первого этапа Конкурса участники конкурса готовят проекты 

ландшафтных объектов и участвуют в отборе на оказание помощи по приобретению 

посадочного материала и грунта.  

 Также в рамках первого этапа конкурса конкурсанты могут принять участие в 

бесплатной образовательной программе от специалистов ландшафтного дизайна в 

целях приобретения знаний и навыков для создания собственной концепции 

ландшафтных объектов, получения консультаций профессиональных специалистов. 

3.4.1.2. В срок до 24.06.2022 участники Конкурса, желающие получить 

посадочный материал для реализации своего проекта, должны подать свой проект на 

рассмотрение Конкурсной комиссии в форме заявки по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/62c547bb291f61d0c4b741b1/. 

 3.4.1.3. Требования к проектам, претендующим на получение посадочного 

материала: 

                1) Проект должен быть представлен в электронном виде (по электронному 

адресу ivafond@yandex.ru). 

   2) Проект должен включать в себя: 

- пояснительную записку (выполняется на 1-2 листах А4); 

- генеральный план земельного участка; 

- ассортиментную ведомость; 

- укрупненную смету. 

   3.4.2 Второй этап Конкурса: 

                3.4.2.1 Второй этап Конкурса проходит в период с 25.06.2022 по 01.10.2022. 

         3.4.2.2. По итогам первого этапа в срок до 20.07.2022 Конкурсная комиссия 

проводит отбор лучших проектов среди участников в каждой категории, указанной в 

пункте 2.1 настоящего Положения. Оценка проводится на основании критериев, 

указанных в пункте 4.2 настоящего Положения. Объем и состав посадочного 

материала будет определяться индивидуально по каждому проекту. 

        3.4.2.3. Участники, получившие посадочный материал согласно заявкам, несут 

ответственность за целевое использование предоставленных материалов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Контроль за целевым 

использованием осуществляет Конкурсная комиссия.      

          Использование посадочного материала не является обязательным условием 

для участия в Конкурсе. 

    3.4.2.4. Во втором этапе конкурса в срок до 30.09.2022 участники Конкурса 

обеспечивают обустройство ландшафтных объектов на выбранных территориях и 

уведомляют организаторов о готовности сдачи объекта на оценку Конкурсной 

комиссией. 

         3.4.2.5. В срок до 31.10.2022 Конкурсная комиссия проводит оценку 

ландшафтных объектов, выдвинутых на Конкурс. Оценка проводится путем выезда 

на место в соответствии с критериями, установленными пунктом 4.1 настоящего 

Положения. Проекты, в ходе которых будут нарушены нормы законодательства в 

сфере обращения с отходами производства и потребления (использованы шины, 

https://forms.yandex.ru/cloud/62c547bb291f61d0c4b741b1/
mailto:ivafond@yandex.ru


 

бутылки и прочие элементы, не предназначенные для целей благоустройства), 

оцениваться не будут. 

   3.5. По результатам оценки Конкурсная комиссия принимает решение о 

присуждении первого, второго и третьего мест в номинациях, указанных в пункте 

2.2 настоящего Положения. 

           3.6. Решение принимается открытым голосованием в отношении каждого 

участника Конкурса простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. 

                  3.7. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем Конкурсной комиссии. 

4. Критерии оценки Конкурса 

             4.1. Ландшафтные объекты, участвующие в Конкурсе, оцениваются по 

следующим критериям: 

а) степень ухоженности; 

б) гармония с окружающим ландшафтом;  

в) оригинальность и изящество формы; 

г) успешность подбора цветочных растений по условиям произрастания, 

грамотное составление цветочных композиций; 

д) применение природных и декоративных материалов; 

е) применение малых архитектурных форм; 

ж) применение вертикального озеленения; 

з) разнообразие ассортимента декоративных культур. 

 4.2. Проекты участников, желающих получить посадочный материал на 

реализацию проектов, оцениваются по следующим критериям: 

а) степень потребности в поддержке проекта; 

б) расположение участка, степень потребности в озеленении; 

в) использование многолетних сортов; 

г) площадь озеленения; 

д) стоимость посадочного материала. 

 

5. Порядок оглашения результатов и награждение победителей 

 

           5.1.  Победители в каждой из указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения номинаций  награждаются дипломами первой, второй и третьей 

степени в срок до 15.11.2022, а также призами от спонсоров. 

           5.2 Благотворительный фонд  «Ива» совместно с Комитетом по экологии 

Администрации города Иванова проводят церемонию награждения победителей. 

 

6. Информационная и спонсорская поддержка. 

 

6.1. Информация обо всех мероприятиях, проходящих в рамках Конкурса,  

размещается в средствах массовой информации и на официальных страницах 

Администрации города Иванова и Благотворительного фонда «Ива»                            

в социальных сетях. 



 

6.2. Организаторы конкурса приветствуют любую спонсорскую поддержку от 

организаций и частных лиц. Наименования спонсоров Конкурса с гиперссылками 

на их сайты (и/или соц.сети) будут публиковаться при размещении новостей о 

Конкурсе,  а также будут озвучены на всех мероприятиях, проходящих в рамках 

Конкурса. 

6.3. По вопросам участия в Конкурсе в качестве партнера, спонсора или 

волонтера следует обращаться к организаторам Конкурса по электронному адресу 

ivafond@yandex.ru.  



 

Приложение №1 

    к Положению о конкурсе «Цветущий город» 

 

Состав конкурсной комиссии конкурса «Цветущий город» 

 

- Сотникова Е.Г., председатель комиссии, председатель комитета по 

экологии Администрации города Иванова 

- Павловская М.М., секретарь комиссии, начальник отдела по охране окружающей 

среды и контролю за санитарным состоянием города комитета по экологии 

Администрации города Иванова 

 

Члены комиссии: 

- Михайлов А.С., заместитель Главы Администрации города Иванова 

- Сердюк С.Ф., ландшафтный архитектор, директор группы компаний 

 «GREEN ART» 

- Царевская А.А., директор БФ «Ива» 

- Соколова Е.Н., начальник управления экономического развития и торговли 

Администрации города Иванова 

- Платонов Д.Е., начальник управления общественных связей и информации 

Администрации города Иванова  

- Борисова Е.Н., агроном сада акклиматизации южных растений Ивановской 

государственной сельскохозяйственной академии 

- Бугаенко Л.С., директор ботанического сада ИвГУ 

- Турагина О., ландшафтный дизайнер 

- Петрова Н.Л., учредитель БФ «Ива» 

- Федосеева О.В., глава исполкома ОНФ в Ивановской области 

- Силкин С.С., активист, представитель общественности 

- Семушкина С.С., председатель ИО «ВООП» 

 

 

  



 

Приложение №2 

                                    к Положению о конкурсе «Цветущий город» 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсе «Цветущий город» 

 

1. Название команды-участника  (наименование организации, название ТОСа) 

 

 

2. ФИО всех участников команды 

 

 

3. ФИО ответственного представителя команды-участника 

 

 

4. Категория участников 

 территориальные общественные самоуправления, 

 команды жителей, 

 образовательные учреждения, 

 бюджетные и некоммерческие организации, общественные организации, 

 предприятия и организации 

 

5. Номер телефона 

 

 

6. Адрес электронной почты 

 

 

7. Необходима ли помощь в выборе территории для ландшафтного объекта? 

 да, требуется подбор территории 

 территория найдена, требуется согласование её использования 

 нет 

 

8. Адрес территории, выбранный к размещению ландшафтного объекта 

 

 

9. Предполагаемая площадь ландшафтного объекта 

 

 

 Заполняя данную форму, я даю согласие на обработку своих персональных 

данных. 

 

 

Внимание! Заполнить форму в электронном виде можно по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/62433714a0e71907f830ba11/ 

https://forms.yandex.ru/cloud/62433714a0e71907f830ba11/


 

Приложение №3 

к Положению о конкурсе «Цветущий город» 

 

СМЕТА 

Расходов на организацию и проведение конкурса 

 

№ 

п/п 

Статья расходов Стоимость, руб. 

1 Аренда зала для проведения обучения 15 000 

2 Посадочный материал 900 000 

3 Видеосъемка и видеомонтаж 15 000 

4 Организация финального мероприятия 50 000 

 ИТОГО 980 000 

 

 

 

 


