
УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом № c^f 

от «/#"» декабря 2015 года 

о проведении конкурса презентационных проектов 

«Время творчества и вдохновении» 

1. Общие положении 

1.1. Организатором городского конкурса презентационных проектов «Время творчества и 
вдохновения» (далее Конкурс) является Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
центр отдыха и туризма». 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр отдыха и туризма» 
предлагает жителям города поделиться своими идеями и предложениями, какими они видят 
места отдыха и развлечений в городе Воркута. В своих работах мы предлагаем участникам 
высказать свои идеи по их преобразованию. Лучшие идеи, концепции и проекты будут 
включены в план развития по благоустройству парков и зон отдыха. 

1.3. Данное Положение включает в себя право организаторов конкурса предоставлять 
публичный доступ к материалам авторов на официальном сайте http://vorkuta-ice.ru. 

2. Цели и задачи 

2.1. 1 (ель Конкурса: 
- поиск идей и инициатив по благоустройству и развитию парковой территории и зон 

отдыха города с учетом интересов граждан всех возрастов. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- разработка концептуальных решений благоустройства и развития территорий парков г. 

Воркута, паркового и ландшафтного устройства с учетом мнения жителей. 
- отбор лучших эскизных проектов и идей для дальнейшей реализации. 
- реализация проектов 

3. Критерии отбора Конкурсных работ 

3.1. Безопасность. 
Проект благоустройства территории составляется в соответствии с требованиями 

безопасности жителей города. 
3.2. Функциональность объекта. 
Разработка проекта благоустройства и развития территории осуществляется с учетом 

максимальной функциональности каждого объекта. 
3.3. Эстетическая составляющая. 
Проект благоустройства и развития парка должен гармонично вписываться в контекст 

существующей ландшафтной территории, учитывая потребность жителей города в зонах 
о п ы х а . 
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4. Условия проведении Конкурса 

4.1. Срок проведения с 01.01. по 15.02.2016 года. 
4.2. Конкурс проводится в отношении зеленых зон: 
-1 'ородской парк 
- Зона отдыха «Южный» 
- База отдыха «Заречное» 
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение №1) в бумажном 

виде по адресу: г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д. 14, «Городской центр отдыха и 
туризма», либо направить заполненную заявку в электронном виде на e-mail: centrotl l@mail.ru 

Срок подачи заявок до15.02.2016 года (включительно). 
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Лучшее дизайнерское решение; 
- Лучший проект ландшафтной композиции (озеленению, оформлению зон отдыха); 

- Лучшая организация зон отдыха. 
4.5. Участие в Конкурсе является согласием, на безвозмездную передачу представленных 

на Конкурс проектов и исключительных прав на них в собственность Муниципальное 
бюджетное учреждение «11ентр отдыха и туризма». 

5. Требовании к работам, представленным на Конкурс 

5.1. Максимальное использование территории для организации культурного и активного 
отдыха жителей; 

5.2. Проект должен быть выполнен в виде презентации в формате PowerPoint (до 30 
слайдов). 

5.3. Проекты должны содержать необходимые чертежи, рисунки, схемы, условные 
обозначения, наименование, Ф.И.О. автора и его контактные данные, а также могут содержать 
другие демонстрационные материалы, раскрывающие, по мнению участника Конкурса, 
основные идеи представляемого проекта. При необходимости к проектам прилагается 
пояснительная записка. 

5.4 Проект должен учитывать специфику г. Воркуты, природы крайнего севера, и 
гармонично вписываться в кон текст существующей ландшафтной территории. 

6. В целях подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия 

6.1. Конкурсная комиссия формируется из состава сотрудников Управления культуры. 
Управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля, сотрудников 
МБУ «Городской центр отдыха и туризма». 

1 [редставленные на Конкурс работы оцениваются конкурсной комиссией. 
6.2. Заседания конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия на заседании не 

менее половины состава комиссии. 
6.3. Решение конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов заявленные проекты подлежат 
повторному обсуждению, после чего проводится повторное голосование. 

7. Итоги Конкурса и награждение участников 

7.1. Участники конкурса награждаются Дипломами и сертификатами участников. 
По итогам конкурса проект победителя в каждой номинации будет использован в качестве 

основания при благоустройстве территорий. 
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7.2. Подведение итогов и определение победителей конкурса будет проводиться 
19.02.2015 года по адресу: г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д.14. Муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской центр отдыха и туризма». 

7.3. Работы-победители конкурса будут опубликованы на сайте 
МЬУ I ородского центра отдыха и туризма (http://vorkuta-ice.ru). 
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Приложение №1 

Заявка 

па участие и конкурсе презентационных проектов 

«Время творчества и вдохновения» 

ФИО участника 

Дата рождения (полных лет) 

Номинация 

Место работы/учебы 

Данные о проекте: 

название проекта 

информационная карта (краткое описание проекта) 

эскизы в электронном или бумажном виде 

Контактный телефон, e-mail: 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации передаю 
безвозмездно в собственность МБУ «Городской центр отдыха и туризма» 
представленный презентационный проект и исключительные права на него. 

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (на). 

« » 20161. 
(Ф.И.О.) (подпись) 


