ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Цветущий двор -2019»
1. Цели и задачи проведения конкурса
1.1. Конкурс направлен на повышение социальной активности населения, поддержку инициатив
и проектов, направленных на повышение качества жизни, улучшение экологической
ситуации в местах проживания в г. Кривой Рог, а также поощрение жителей города,
способных максимально массово и результативно принять участие в благоустройстве
придомовой территории.
1.2. Задача участников в ходе конкурса организовать массовый субботник, в котором примут
участие представители минимум 20% квартир многоэтажного дома; убрать территорию
дворов, благоустроить клумбы и др.
2. Организатор и участники конкурса «Цветущий двор - 2019»
2.1. Организатором конкурса является ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕНТР МЕТИНВЕСТ» в
г. Кривой Рог.
2.2. Участником конкурса могут выступать: ОСМД, ЖСК и другие неприбыльные юридические лица
г. Кривой Рог, подавшие заявку от многоквартирного дома в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, и чьей заявке присвоен статус «Участник конкурса «Цветущий двор 2019» в соответствие с п.3.3 данного Положения.
3. Условия и порядок участия в конкурсе
3.1. График и порядок проведения конкурса отражен в Таблице №1
Таблица №1
СТАРТ КОНКУРСА - ПРИЁМ ЗАЯВОК
2 сентября

Объявление о старте конкурса в СМИ.

5 - 6 сентября

Проведение презентации конкурса в районах города.

6 - 18 сентября

Прием и регистрация заявок от жителей, желающих принять участие в
конкурсе. Консультации по условиям участия в конкурсе.
ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК

19 - 20 сентября
до 20 сентября

Рассмотрение заявок. Присвоение заявкам статуса «Участник конкурса
«Цветущий двор-2019» (в соответствии с п. 3.3 данного Положения).
Утверждение состава участников.
Информирование участников о сроках проведения субботников по
благоустройству придомовой территории.
РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ КОНКУРСА

21 сентября –
13 октября

15 октября –
27 октября
28 – 31 октября

Организация конкурса. Проведение субботников во дворах по согласованию с
Организатором, что отражается в заявке. Допускается проведение конкурсного
субботника в любой день недели в отрезке с 21 сентября по 13 октября.
Среди участников конкурса проводится фотоконкурс на странице Метинвест
Кривой Рог в Facebook с демонстрацией двух фотографий (до и после),
передающих
результаты
проведённого
субботника.
Количество
положительных оценок по результатам конкурса в Facebook станут
дополнительным бонусом при определении победителя.
Определение и награждение участников и победителей конкурса.

3.2. Порядок подачи заявок
3.2.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, в которой указывается:
1. адрес, количество этажей дома, количество квартир, количество жильцов дома,
количество подъездов, контактный телефон заявителя;
2. число жителей, давших согласие принять участие (представители не менее 50%
квартир дома) в конкурсе;
3. что планируется выполнить в ходе субботника (перечень работ: подготовка территории
для озеленения, уборка, вскапывание, высадка растений, покраска элементов и т.д., с
указанием объекта).
3.2.2. Заявки принимаются в офисах ОБЩЕСТВЕННОГО СОЮЗА «ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕНТР МЕТИНВЕСТ» в
г. Кривой Рог, ежедневно, с 9-00 до 18-00, кроме выходных и праздничных дней:
 Терновский район – ул. Маршака, 1В, ДК «Северный», тел. (067) 501-83-36
 Покровский и Саксаганский районы – ул. Мусоргского, 19, ДК «Центральный»,
тел. (097) 202-20-69
 Центрально-Городской, Долгинцевский, Металлургический районы – ул. Днепровское
шоссе, 14, тел. (067) 500-41-44
 Ингулецкий район, жилмассив Ингулец – ул. Неделина, 29, «Green HUB»,
тел. (067) 501-80-46
3.3. Присвоение заявке статуса «Участник конкурса «Цветущий двор - 2019»
3.3.1. Основанием для присвоения заявке статуса «Участника конкурса» является своевременная
подача заявки (с 5 по 18 сентября 2019 г.);
3.3.2. Дом признается участником конкурса «Цветущий двор - 2019» в случае, если при опросе
жителей подтверждается желание принять участие в субботнике представителей не менее
50% от общего количества квартир.
4. Проведение конкурса «Цветущий двор- 2019»
4.1. Организацию проведения субботников, обеспечение необходимым инструментом,
материалами и т.п. участник-заявитель обеспечивает самостоятельно.
4.2. Для проведения конкурса Организатором назначается экспертный совет конкурса.
4.3. До проведения конкурсных мероприятий по благоустройству, не позднее, чем за два дня до
согласованной даты Организатор назначает наблюдателя. Без присутствия наблюдателя
мероприятия не признаются конкурсным и не принимаются к рассмотрению экспертного
совета конкурса.
4.4. В ходе конкурса участниками производится благоустройство придомовой территории.
4.5. Обязательные работы – благоустройство клумб и палисадников (очистка территории от
мусора, вскапывание, подготовка почвы, высадка саженцев и пр.).
4.6. Могут выполняться дополнительные виды работ – ремонт и окраска заборчиков, лавочек,
игровых и спортивных элементов, ремонтные работы входов в подъезды, ремонт твердого
покрытия или обустройство пешеходных дорожек на придомовой территории и пр.
4.7. В случае не проведения субботника, явки на субботник менее 20% квартир многоэтажного
дома или не подтверждение желания принять участие в субботнике представителей не
менее 50% квартир (п.п. 1.2, 3.3.2) участник подлежит дисквалификации.
4.8. Наблюдателем оформляется сводная таблица по итогам каждого проведенного мероприятия
(Приложение 1).
4.9. Конкурсному мероприятию присваиваются баллы:
- до 5 баллов - за своевременное начало субботника с заявленным (и более) количеством
участников, фиксация на фото;
- до 5 баллов - уборка придомовой территории, палисадников;
- до 10 баллов - формирование клумб с высадкой цветов, кустарников, высадка деревьев;
- до 5 баллов - за креативность подхода к организации работ (музыкальное
сопровождение, оформление места проведения, организация чаепития и другие
мероприятия, повышающие настроение участников);
- до 10 баллов - выполнение дополнительных работ: ремонт и окраска заборчиков,
лавочек, игровых и спортивных элементов, бордюр и др., мытье фасадов подъездов,
ремонтные работы входов в подъезды, ремонт твердого покрытия или обустройство
пешеходных дорожек на придомовой территории и пр.

- до 5 баллов - освещение хода субботника онлайн в социальной сети Facebook (описание,
публикация фото и видео материалов на своей странице и страницах друзей с хештегами
#ЗеленыйЦентрМетинвест, #МетинвестКривойРог, #ЦветущийДвор).
- до 10 баллов – по результатам фотоконкурса на странице Метинвест Кривой Рог в
Facebook в зависимости от количества голосов первые 10 мест получают соответственно
от 10 до 1 балла.
5. Подведение итогов.
5.1. На основе суммы баллов, выставленных наблюдателями, формируется рейтинговая таблица,
которая рассматривается экспертным советом конкурса.
5.2. По итогам заседания экспертным советом будет составлен протокол, с перечнем участников,
набранных ими баллов и перечнем победителей.
5.3. Организатор размещает информацию о победителях конкурса в местных СМИ и на странице
Метинвест Кривой Рог в Facebook.
5.4. Победителям конкурса «Цветущий двор - 2019» в зависимости от набранных баллов и
занятых мест (1-е место – 50 баллов, 2-е место – 40 баллов, 3-е место – 30 баллов, 4-е место –
20 баллов, 5-е место – 10 баллов) на выбор предоставляются: беседки (1 шт. - 30 баллов),
автономные светильники (13 баллов), лавки (1 шт. - 3 балла), урны (2 шт. - 1 балл),
деревянный заборчик (10 п.м - 3 балла), сушилки (1 шт. - 3 балла), саженцы растений
(согласно списка).
5.5. Участникам конкурса «Цветущий двор - 2019», которые не стали победителями,
предоставляется сертификат на 1000 грн. для приобретения товаров в отделе «Сад, огород»
ООО «Эпицентр К».
5.6. Победители, получившие товарно-материальные ценности, обязуются их принять на свой
баланс.
5.7. Установка и высадка выигранных товарно-материальные ценностей производится
победителем самостоятельно.
6. Дополнительные условия
6.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в положение Конкурса,
заранее предупредив об этом участников.
6.2. Факт участия в Конкурсе означает, что все участники соглашаются с правилами,
установленными данным Положением о конкурсе, а также с тем, что название их
организации, имена, фамилии и фотографии реализованного проекта могут быть
использованы Организатором Конкурса.
6.3. Организатор не берет на себя ответственность за получение согласований и/или
разрешительной документации, которая может понадобиться победителю для реализации
проекта (например, землеотвод, разрешение на нарушение объекта благоустройства).
Организатор может оказать победителю консультационные услуги и другое содействие в
рамках своих возможностей.
6.4. Организатор оставляет за собой право не сообщать участникам о причинах отклонения
заявок. Заявки не рецензируются, не возвращаются.
6.5. С целью недопущения конфликта интересов, если участник конкурса или его представитель
является сотрудником предприятий Группы Метинвест, то он должен указать в проектной
заявке наименование предприятия, на котором работает и занимаемую должность.

Приложение 1
к Положению о конкурсе
«Цветущий двор – 2019»

Сводная таблица по итогам проведения субботников в рамках конкурса
«Цветущий двор – 2019»
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жителей
участников
субботника
(не менее
20%
квартир)
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баллов)
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в, лавочек,
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х
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Освещен
ие хода
субботни
ка
онлайн в
социальн
ой сети
Facebook
(до 5
баллов)

Итоги
фотоко
нкурса
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е
Метинв
ест
Кривой
Рог в
Faceboo
k (до 10
баллов)

Форма заявки

