
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 1 0 2.2018

Об утверждении положения о проведении творческих конкурсов по 
отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов в целях 
благоустройства общественных территорий Беловского городского 
округа, отобранных для рейтингового голосования

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16Л2.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды:

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении творческих 
конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн- 
проектов в целях благоустройства общественных территорий Беловского 
городского округа, отобранных для рейтингового голосования.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 
творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку 
дизайн-проектов в целях благоустройства общественных территорий 
Беловского городского округа, отобранных для рейтингового 
голосования.

3. Отделу информационных технологий (С.В.Макрушин) разместить 
постановление на Интернет - портале Администрации Беловского 
городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ
. ''Х"У. а  С «О Го . '•%:*.

А.В. Курносов
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Утверждено 
Постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от 0 7. О 2,2018 № Л 5/

Положение
о проведении творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов 

на разработку дизайн-проектов в целях благоустройства общественных 
территорий Беловского городского округа, отобранных для 

рейтингового голосования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 
проведения конкурса по разработке дизайн-проектов на обустройство 
общественных территорий Беловского городского округа (далее -  Конкурс).
1.2. Объекты творческих конкурсов - наиболее посещаемые общественные 
территории (парки, стадионы, скверы, и т.д.) Беловского городского округа.
1.3. Организатор и место проведения Конкурса -  МБУ «СЗ ЖКХ», 652600, 
г. Белово, ул. Чкалова, 16 или по электронной почте Ыа§оЪе1оуо@таП.ги.
1.4. Контактное лицо организатора конкурса -  Булатов Александр 
Дмитриевич, тел. 6-15-78.
1.5 Организатор Конкурса и члены комиссии по проведению конкурса не 
имеют права принимать участие в конкурсе.

2. Основные цели и задачи конкурса

2.1. Целью проведения открытого Конкурса является:
- определение лучших идей и проектных предложений по планированию 
обустройства территорий городской среды, с целью повышения 
комфортности и эффективного использования общественных территорий, 
приданию современного облика территории Беловского городского округа.
2.2. Задачами конкурса являются:
- внедрение новых приемов и методов благоустройства и озеленения 
населенных мест Беловского городского округа;
- привлечение широкого круга активного населения, а также организаций к 
разработке предложений и пожеланий при планировании обустройства 
общественных территорий;
- стимулирование дальнейшей творческой деятельности архитекторов, 
градостроителей, дизайнеров в решении вопросов эстетического облика 
территорий Беловского городского округа.

3. Участники конкурса
3.1 Участники Конкурса разрабатывают дизайн-проекты общественных 
территорий Беловского городского округа.
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3.2. Для участия в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, 
зарегистрированные на территории Беловского городского округа, подавшие 
заявки и конкурсные работы в соответствии с настоящим Положением.
3.3. Участники Конкурса вправе подготовить конкурсную работу 
индивидуально или в составе авторского коллектива.
3.4. Дизайн проект разрабатывается с использованием современных 
тенденций и материалов в области благоустройства территорий. В проекте 
необходимо отразить благоустройство территорий городской среды с 
местами для тихого и активного отдыха граждан, озеленения территории, 
освещения тротуаров, велодорожек и тропинок, с учетом мероприятий 
обеспечивающих доступность маломобильных групп населения. Следует 
учитывать существующие пути движения пешеходов, предусмотреть 
парковочные места.
3.5. Дизайн проект разрабатывается в рамках поставленных целей согласно 
пункту 2.1. настоящего Положения в проекте отображается:
- топографическая основа в М 1:500 или 1:1000;
- планы отдельных участков с элементами благоустройства;
- перспективные виды, изображения деталей, характеризующие концепцию.
3.6. Дизайн-проект может быть выполнен в виде:
- чертежей с указанием технических параметров, конструктивных решений, 
масштаба на усмотрение участника конкурса;
- макета;

фотоизображений, выполненных в графических компьютерных 
программах;
- дизайн-эскизов;
3.7. Конкурсные материалы должны быть представлены в следующем 
объеме:
- дизайн-проект с предложением варианта благоустройства территории.

4. Критерии оценки работ

4.1. На конкурсе рассматриваются дизайн - проекты, демонстрирующие 
оригинальные и функциональные идеи.
4.2. Дизайн-проект может быть выполнен в любом стиле.
4.3. Оценка дизайн - проектов производится конкурсной комиссией с учетом 
следующих критериев:

№ Наименование
критерия

Содержание критерия

1 . Реалистичность Оценивается возможность осуществления на 
практике предложенных в проекте 
дизайнерских решений, с учётом 
используемых на рынке техник и 
технологий, а также разумной стоимости 
реализации дизайн-проекта

2. Рациональность Оценивается обоснованность выбора
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предложенных в проекте решений, как по 
набору элементов благоустройства, так и по 
материалам, в т.ч. учитывается доступность 
объектов для маломобильных групп 
населения, экологичность применяемых 
материалов)

3. Образная и
эстетическая
выразительность

Оценивается художественная 
выразительность, композиционное единство, 
гармоничность предложенных в проекте 
решений

4. Оригинальность Оцениваются эксклюзивность и новизна 
проекта, предложения неординарного 
использования материалов, нестандартные 
идеи

5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 07.02.2018г. по 14.02.2018 г.
5.2. Желающие участвовать в конкурсе направляют до 17:00 14.02.2018 г. 
заявку на участие с приложением разработанного дизайн - проекта.
В заявке указывается:

1) фамилия, имя, отчество участника (участников -  при подаче 
коллективной заявки)
2) контактный телефон участника (ответственного представителя 
участников при подаче коллективной заявки).

5.3. Подведение итогов конкурса состоится 15.02.2018 г.
5.4. Направленные конкурсные материалы не рецензируются и не 
возвращаются.
5.5. Конкурсные материалы, присланные на конкурс, в дальнейшем могут 
быть использованы в ходе подготовки проектов капитального ремонта 
общественной территории.

6. Порядок информирования участников
6.1. Информирование участников конкурса о сроках и условиях его 
проведения производится:
- на официальном сайте Администрации Беловского городского округа 
(Ьйр://\у\улу.Ъе1оуо42.ш/).

7. Награждение победителей
7.1. Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами.
7.2. Участник, признанный победителем конкурса, награждается дипломом и 
денежной премией, в размере 3000 рублей.
7.3. Награждение Победителя конкурса состоится до 15.03.2018 г.

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков
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Утверждено 
Постановлением Администрации 

Беловского городского округа
о т  ^ 7  0 2! 201? №  - / и

СОСТАВ
комиссии по проведению творческих конкурсов по отбору организаций, 

экспертов на разработку дизайн-проектов в целях благоустройства 
общественных территорий Беловского городского округа, отобранных для

рейтингового голосования

Председатель комиссии
Кирдянов - председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны
Алексей Николаевич и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных

органов Беловского городского округа (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии:
Карелин - заместитель председателя Совета народных
Владимир Павлович депутатов Беловского городского округа

(по согласованию)
Члены комиссии:
Морозова Елена - начальник отдела по ЖКХ и экологии
Александровна Администрации Беловского городского округа

Богатова Татьяна -начальник управления архитектуры и
Владимировна градостроительства Администрации Беловского

городского округа

Каныгина 
Ирина Ивановна

- руководитель исполнительного комитета местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)

Львова
Ольга Геннадьевна

- активист Регионального отделения ОНФ 
(председатель профкома «Беловского 
Энергоремзавода»)

Соловьев Денис - директор МБУ «СЗ ЖКХ» 
Александрович

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков


