
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 

«Мой город» 

г. Арзамас, 2018 г. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса «Мой город», направленного на 

выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, занимающихся 

архитектурно-художественным творчеством и активно участвующих в развитии своего города. 

1.2. Учредителями Конкурса являются департамент культуры и туризма администрации 

г.Арзамаса, департамент образования администрации г.Арзамаса, комитет по архитектуре и 

градостроительству, Арзамасская городская дума. 

1.3. В организационный комитет конкурса входят представители учредителей конкурса. 

Организационный комитет осуществляет работу по информированию о проведении конкурса, 

организации приема конкурсных материалов, организации и проведению финальных мероприятий 

конкурса. Состав организационного комитета (Приложение №1). 

1.4. В конкурсе участвуют жители города Арзамаса. К участию в конкурсе приглашаются 

учащиеся, студенты и молодежь до 30 лет. Участники конкурса имеют право подать не более одной 

заявки на участие в конкурсе. 

1.5. Экспертный совет Конкурса обеспечивает проведение профессиональной, объективной и 

независимой экспертизы и оценки работ, поступивших от участников конкурса. Состав 

Экспертного совета Конкурса формируется из числа представителей городской власти, 

общественных объединений, бизнеса и научного сообщества (Приложении № 2). Члены 

Экспертного совета оценивают работы путем очного голосования по десятибалльной шкале. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса – собрать и реализовать лучшие идеи по организации общественного 

пространства для детей, подростков и молодѐжи. Воспитание нового поколения будущих 

созидателей, способных компетентно и художественно преобразовать окружающую среду, 

сохранив архитектурное наследие и природную среду. 

2.2. Задачи Конкурса: 

Решение задач благоустройства городской среды через выявление, отбор, описание и 

тиражирование лучших практик и инициатив; 

- создание условий для участия молодых граждан в процессе разработки благоустройства и 

создания комфортной среды для детей и подростков в своем городе; 

- привлечение внимания молодого поколения к архитектурному наследию, истории и культуре 

своего региона; 

- создание новых архитектурных проектов городского общественного пространства. 

  

3. Номинации Конкурса. 

3.1. «Благоустройство общественных территорий». Работы этой номинации отвечают на вопрос 

о том, как может выглядеть идеальная набережная, парк, сквер, пешеходная улица и т.п. 

Возрастная категория участников от 7 лет и старше. 

3.2. «Арт-объекты для общественной территории». Работы этой номинации - уличные арт-

объекты, связанные с традициями и культурой города Арзамаса, которые станут новыми точками 

притяжения для детей и подростков. 

Возрастная категория участников от 14 до 30 лет. 

3.3. Принимаются творческие работы в любых техниках – компьютерная презентация, рисунок 



(размер не менее 29х40 см), макет, аппликация и т.д. 

Форма заявки для участия в конкурсе (Приложение №3). 

 

4. Порядок участия в конкурсе 

4.1. Участники конкурса направляют заявки и проекты в адрес организационного комитета. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы, представленные на конкурс, в 

некоммерческих целях, в том числе имеет право использовать материалы конкурсных работ при 

издании печатной и электронной продукции. 

Предоставление материалов на конкурс рассматривается как согласие их авторов на открытую 

публикацию с обязательным указанием авторства. 

4.2. Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 

4.3. Все работы для оценки должны быть доставлены по адресу: г.Арзамас, ул.Станционная, д.28А, 

либо в электронном виде на адрес: kaig-arz@mail.ru (при условии, что оригинал работы будет 

предоставлен по запросу экспертного совета). 

4.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. Экспертный совет подводит итоги конкурса и определяет победителей. Определяются три 

лучших проекта в каждой группе. 

5.2. Участники конкурса награждаются сертификатами участия. Победители награждаются 

дипломами лауреатов, памятными призами и ценными подарками. 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1. Объявление конкурса – «_17_» __февраля__ 2018 года. 

6.2. Срок предоставления конкурсных проектов до «_13_» __марта__ 2018 года. 

6.3. Срок рассмотрения проектов и вынесения решения экспертного совета с «_14_» по «_16_» 

__марта___ 2018 года. 

6.4. Результаты Конкурса, утвержденные жюри, являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

6.5.   Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками.   

7. Контакты организационного комитета: 

Адрес: 607221, г.Арзамас, ул.Станционная, д.28А 

Электронная почта: _ kaig-arz@mail.ru  

Телефон: _+7(83147)77640_ 

Контактное лицо: _Столяренко Андрей Николевич_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1. 
 

Состав организационного комитета: 

Гусев Михаил Николаевич 

Мумладзе Наталья Викторовна 

Столяренко Андрей Николаевич 

Шевелев Сергей Николаевич 

Ильченко Татьяна Митрофановна 

Головастиков Анатолий Викторович 

Логинов Илья Олегович 

Цедринский Владимир Александрович 

 

Приложение №2. 
 

Состав экспертного совета: 

Председатель — Столяренко Андрей Николаевич  

Члены  экспертного совета: 

Аргентов Константин Васильевич 

Цедринский Владимир Александрович 

Вершинин Владимир Васильевич 

Калинкин Сергей Викторович 

Пимкина Татьяна Владимировна 

Будкина Елена Александровна 

 

Приложение №3. 

Форма заявки 

для участия в городском конкурсе дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 

«Мой город» 

 

1 Ф.И.О. (полностью)  

2 Дата рождения  

3 Адрес  

4 Место работы 

или учебы 

 

5 Телефон, e-mail  

6 Номинация  

7 Название творческой 

работы 

 

8 Техника исполнения  

 


