
Глава 4. Порядок и условия проведения Конкурса
8. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории Катав-Ивановскогогородскогои сельских поселений Катав-Ивановского 
муниципального района.
9. Проекты могут быть выполнены как индивидуально, так и творческим 
коллективом.
10. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап -  сбор конкурсных материалов.
Второй этап -  оценка конкурсных материалов.
11. Для участия в Конкурсе на первом этапе Конкурса в срок до 1 августа 2020 года 
участники предоставляют в Оргкомитет заявку на участие в Конкурсе (Приложение 3). 
Заявки направляются на электронный адрес: uprkull 10@mail.ru.Ответственное лицо: 
Игнатенко Татьяна Анатольевна, тел. 8(35147)2-42-40.
12. Второй этап -  Конкурсная комиссия в срок с 10 августа 2020 года по 31 августа 
2020 года определяет победителей и призеров Конкурса проектов по номинациям:
1) Уютный двор многоэтажного жилого дома;
2) Благоустройство территории в частном секторе;
3) Оформление участков у заводов, магазинов, учреждений и организаций.
13. Критерии для определения победителей:
1) проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объекта;
2) содержание объекта в чистоте и порядке;
3) содержание в исправном состоянии имущества, находящегося на территории объекта;
4) достаточное количество зеленых насаждений, клумб, газонов и цветников на 
территории объекта;
5) оригинальность оформления объекта
14. Конкурсные материалы оцениваются каждым членом Конкурсной комиссии в баллах 
от 1 до 5 по каждому критерию и заносятся в протокол Конкурса (Приложение 4) и 
оформляется сводный протокол (Приложение 5).

Глава 5. Подведение итогов Конкурсов. Награждение победителей и призеров
15. Итоги Конкурса подводятся и утверждаются Конкурсной комиссией.
16. Победители второго этапа Конкурса получают диплом победителя Конкурса и приз. 
Призы присуждаются отдельно по каждой номинации в городском и сельском поселениях.
17. По предложению Конкурсной комиссии авторы отдельных проектов, не занявшие 
призовые места, могут быть награждены поощрительными призами и благодарственными 
письмами.
18. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке. 
Финансирование Конкурса проводится за счет средств местного бюджета и за счет 
спонсорских средств.
19. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Администрации и в социальных 
сетях Катав-Ивановского муниципального района
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