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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотр-конкурса на звание  «Лучшая усадьба 2021 года»  

на территории Вихоревского городского поселения 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Смотра-конкурса на звание «Лучшая усадьба 2021 года» на 

территории Вихоревского городского поселения (далее – Смотр-конкурс). 

1.2 Конкурс проводится администрацией Вихоревского городского 

поселения (далее – организатор Конкурса) в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию 55-летия города Вихоревка. 

 

2. Цели и задачи Смотра-конкурса. 

2.1 Формирование позитивного имиджа города, культивирование 

бережного и созидательного отношения к месту проживания. 

2.2 Повысить заинтересованность  граждан г. Вихоревка в наведении 

порядка придомовых территорий. 

2.3 Активизация семейного потенциала и укрепление семейных 

отношений через совместную творческую деятельность. 

2.4 Создание условий для самореализации и развития творческого 

потенциала жителей города. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. Смотр-конкурс проводится среди жителей частного сектора 

(владельцев индивидуальных жилых домов) Вихоревского городского 

поселения, подавших заявку на участие (Приложение) до 6 августа 2021 г. 

 

4. Сроки и порядок проведения Смотра-конкурса. 

4.1. Смотр – конкурс проводится с 10 по 17 августа согласно графику, 

составленному на основании количества поданных заявок. 

4.2. Заявки на участие в Смотра-конкурсе принимаются в письменном 

или электронном виде с 16 июля по 6 августа 2021 г. (включительно) по адресу 

ул. Дзержинского, д. 105, кабинет 8 (2 этаж), адрес электронный почты - 

kultura_vih@mail.ru. 



4.3. Итоги смотра – конкурса « Лучшая усадьба» подводятся с 11 по 13 

августа 2021 года. 

4.4. Объявление итогов Смотр-конкурса будет осуществлено 

дистанционно до 23 августа 2021 г. по средствам размещения информационной 

статьи на официальном сайте администрации Вихоревского городского 

поселения  - http://admvih.ru/  и в социальных сетях. 

 

5. Условия и критерии проведения Смотра-конкурса 

5.1. Победителем Смотра-конкурса признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

5.2. Критерии оценки объектов: 

- опрятный вид фасада дома, лицевого ограждения (забора) усадьбы и 

дворовой территории в целом – до 5 баллов; 

- наличие номерного знака на доме – 5 балла; 

- содержание в надлежащем состоянии прилегающих к территории 

усадьбы кюветов, водопропускных труб и т.п. – до 5 баллов; 

- содержание в исправном состоянии сооружений, конструкций и 

ограждений усадьбы – до 5 баллов; 

- наличие и многообразие зеленых насаждений, цветников и т.п. - 

 до 10 баллов; 

- дизайнерские решения в оформлении участка (статуэтки, фонтаны, 

колодцы, кованные или деревянные изделия, а так же предметы садового 

интерьера, сделанные своими руками и др.)  -  до 10 баллов; 

- общее впечатление от усадьбы – до 10 баллов; 

Максимальное количество баллов — 50. 

 

6. Порядок подведения итогов и награждение 

6.1. Победитель Смотра-конкурса определяется  конкурсной комиссией 

на заседании после просмотра всех участников и выставления баллов в 

протокол.  

Протокол подписывается  председателем и членами комиссии. 

6.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать  

дополнительные номинации во время проведения конкурса. 
6.4. В течение месяца после подведения и оглашения результатов  

победителю Смотра-конкурса на звание  «Лучшая усадьба 2021 года» 

вручается  табличка с соответствующим текстом. 

6.5. Участники Смотра-конкурса награждаются Дипломами Участника. 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением городского Смотра-конкурса несёт 

администрация Вихоревского городского поселения. 

 



8. Контактная информация 

8.1. Ответственным за прием заявок является отдел по культуре, спорту 

и социальной защите населения администрации Вихоревского городского 

поселения. Начальник отдела Погодаева Дарья Валерьевна. 

8.2. Рабочий телефон отдела  КС и СЗН – 40-53-40, электронный адрес 

kultura_vih@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Начальник Отдела КС и СЗН, Погодаева Д.В. 

  



 

Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотр-конкурса на звание  «Лучшая усадьба 2021 года»  

на территории Вихоревского городского поселения 

 

Адрес усадьбы ______________________________________________ 

 

Ф.И.О. заявителя 

 

Контактный телефон 

 

Место работы или род деятельности 

(пенсионер) 

 

 

С Положением Смотра-Конкурса ознакомлен(а)      _________________ 

 


