29.11.2018

1231-01-02

О проведении Конкурса "Лымбаба2019" ("Снеговик - 2019")

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар», в рамках реализации программы «Охрана окружающей
среды в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»,
утвержденной постановлением администрации от 02.02.2018 № 117-01-02 (в ред.
от 16.05.2018 № 453-01-02, от 06.09.2018 № 958-01-02) в целях пропаганды
бережного отношения к окружающей среде, улучшения повседневного
городского пространства города Кудымкара и творческого подхода к решению
социально-ориентированных и природоохранных задач
Администрация города Кудымкар ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Конкурс «Лымбаба – 2019» («Снеговик – 2019») в период с 5
декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении Конкурса «Лымбаба – 2019» («Снеговик –
2019»);
2.2. Состав Конкурсной комиссии по организации и проведению Конкурса
«Лымбаба – 2019» («Снеговик – 2019»);
2.3. Смету расходов на проведение Конкурса «Лымбаба – 2019»
(«Снеговик – 2019»).
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселева В.И.
Глава города Кудымкара –
главы администрации города Кудымкара

И. Д. Мехоношин

Утверждено
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 29.11.2018 № 1231-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса «Лымбаба – 2019» («Снеговик – 2019»).
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», в рамках
реализации программы
«Охрана окружающей среды в
муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар», утвержденной
постановлением администрации от 02.02.2018 № 117-01-02 (в ред. пост. от
16.05.2018 № 453-01-02, от 06.09.2018 № 958-01-02).
1.2. Положение регламентирует условия проведения Конкурса на лучшее
оформление творческих работ, посвященных празднованию Нового 2019 года и
440-летия поселению Кудымкар (далее – Конкурс).
1.3. Целью Конкурса является создание объектов в городской среде,
выполненных с использованием вторичных материалов. Основная идея –
преобразить повседневное городское пространство, сделать более интересным и
разнообразным для горожан и гостей города Кудымкара; продемонстрировать
принципы экологической ответственности, творческого подхода в решении
социально-ориентированных и природоохранных задач, праздничного украшения
города к Новому году.
1.4. Задачи Конкурса – активное вовлечение жителей города Кудымкара к
созданию малых архитектурных форм (далее – МАФ в соответствующих
падежах) из вторсырья художественно-декоративного назначения на
прилегающих территориях индивидуальных жилых домов, многоквартирных
домов, образовательных учреждений, предприятий, организаций, торговых
объектов индивидуальных предпринимателей независимо от их форм
собственности, украшения дворов и прилегающих территорий.
2.

Условия проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- многоквартирные и индивидуальные жилые дома (далее – МКД, ИЖД);
- образовательные учреждения;
- предприятия, организации, торговые объекты, расположенные на
территории города Кудымкара.
2.2. В Конкурсе могут принять участие жители МКД и ИЖД,
образовательные учреждения, предприятия, организации и торговые объекты,
подавшие заявку в Конкурсную комиссию по организации и проведению
Конкурса «Лымбаба – 2019» («Снеговик – 2019») (далее – Конкурсная комиссия).
2.3. Допускается участие в Конкурсе авторских коллективов. Каждый
участник может представить неограниченное количество МАФ-ов.

2.4. Творческие работы должны быть выполнены в виде снеговиков
размером не менее 1 метра.
2.5. Участие в Конкурсе означает согласие автора на последующее
некоммерческое использование его работ с указанием имени автора работы.
2.6. Работы, присланные на Конкурс, могут быть отклонены от участия в
Конкурсе в следующих случаях:
- низкое художественное или техническое качество выполнения работ;
- участник, подавший заявку на Конкурс, не принимал фактического
участия в создании МАФ-ов и не является автором работ.
2.7. Объекты должны размещаться на территории города Кудымкара во
дворах многоквартирных домов и придомовых территорий индивидуальных
жилых домов, на территориях организаций, предприятий, образовательных
учреждений, а также на «Аллее Кудым-Оша». В зависимости от количества
поданных заявок Конкурсная комиссия может принять решение об установке
изготовленных работ на других площадках общественных территорий города.
Лучшие работы будут представлены на центральном месте города
Кудымкара – «Аллее Кудым-Оша».
3.

Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс «Лымбаба – 2019» («Снеговик – 2019») проходит в период с
05.12.2016 года по 25.12.2016 года.
3.2. Конкурс состоит из 3-х этапов:
- 1 этап (05.12.2018 – 24.12.2018) – создание МАФ-ов – снеговиков;
- 2 этап (до 24.12.2018 г.) – подача заявок для участия в Конкурсе с
приложением фото;
- 3 этап (25.12.2018 – 26.12.2018) – осмотр объектов, заявившихся на
участие в Конкурсе, определение победителей, награждение участников.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку с фотографией
Конкурсного объекта c указанием места нахождения и контактными данными
участников в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. Заявки
принимаются до 18:00 часов 24.12.2018 г. по адресу г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.
54, 2 этаж, 206 кабинет, либо по электронной почте admkud@mail.ru (с пометкой
на КОНКУРС «Лымбаба – 2019» («Снеговик – 2019»).
4. Процедура оценки
4.1. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия в
составе, указанном в Приложении 2 к настоящему Положению.
4.2. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией с обязательным
выездом на места нахождения Конкурсных объектов. Дистанционное оценивание
не допускается.
4.3. Решение по определению победителей Конкурса принимается путем
голосования на очном заседании Конкурсной комиссии. Победители
определяются по сумме голосов членов Конкурсной комиссии в каждой
номинации.
4.4. Критерии оценки по балльной шкале:

- соответствие теме Конкурса, настоящему Положению (максимум 5
баллов);
- идея, креативность, яркость, оригинальность содержания работ (5
баллов);
- использование вторичных материалов (максимум 5 баллов);
- качество, безопасность, устойчивость к слому выполненных работ
(максимум 5 баллов);
- использование этнокомпонентов, символа на тему 440-летия поселения
Кудымкар (5 баллов).
5. Итоги Конкурса и награждение участников
5.1. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса (коллективы
авторов), набравшие наибольшее количество баллов. По каждой номинации
Конкурса определяются три призовых места:
- за первое место в каждой номинации победителю (победителям)
вручается «Диплом 1 степени» и подарочный сертификат;
- за второе место в каждой номинации победителю (победителям)
вручается «Диплом 2 степени» и подарочный сертификат;
- за третье место в каждой номинации победителю (победителям)
вручается «Диплом 3 степени» и подарочный сертификат.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право перераспределения
призовых мест. Смета расходов на проведение Конкурса «Лымбаба – 2019»
(«Снеговик – 2019») прилагается.
5.2. Конкурсной комиссией может быть утвержден специальный приз
«Приз зрительских симпатий» за оформление МАФ-ов-снеговиков из вторсырья.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
благодарственными письмами администрации города Кудымкара.
5.3. Результаты Конкурса и фотографии Конкурсных объектов –
победителей будут опубликованы в газете «Парма» и на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».

Приложение 1
к Положению о проведении
Конкурса

ФОРМА
Заявка
на участие в Конкурсе «Лымбаба – 2019» («Снеговик – 2019»)
1. Заявленная номинация ____________________________________
2. Сведения об участниках
ФИО участника
(участников)/наименование
организации, адрес

Адрес местонахождения
Конкурсного объекта

Контактные данные
(телефон, e-mail)

3. Приложение: фотография (фотографии) Конкурсного объекта ____ шт.

Утвержден
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 29.11.2018 № 1231-01-02

Состав Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса
«Лымбаба – 2019» («Снеговик – 2019»)
Поспелов
Владимир Михайлович

- начальник управления культуры, спорта и
социальной политики администрации города
Кудымкара, председатель Конкурсной комиссии

Чугайнова Елена
Геннадьевна

заместитель
начальника
управления
строительства, гражданской защиты и развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара, начальник отдела архитектуры,
заместитель председателя Комиссии

Кудымова
Светлана Леонидовна

- главный специалист отдела ЖКХ управления
строительства, гражданской защиты и развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара, секретарь Комиссии

Пыстогова
Мария Николаевна

- начальник отдела культуры, социальной и
молодежной политики управления культуры,
спорта и социальной политики администрации
города Кудымкара

Сазонова
Оксана Михайловна

- заместитель начальника управления образования
администрации
города
Кудымкара
(по
согласованию)

Утверждена
постановлением
администрации г.Кудымкара
от 29.11.2018 № 1231-01-02

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение Конкурса «Лымбаба – 2019» («Снеговик – 2019»)
№
п/п
1.

3.

Наименование

Сумма (руб.)

Сертификаты победителям Конкурса по трем
номинациям:
1 место (8 000,0×3)
24 000,0
2 место (6 000,0×3)
18 000,0
3 место (5 000,0×3)
15 000,0
Специальный приз «Приз зрительских симпатий»
(2 000,0×1)
2 000,0
ИТОГО:
59 000,0

