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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 

проектов по улучшению городской среды  

 

1.Общие положения 

1.1. Областной конкурс проектов по улучшению городской среды 

проводится в рамках федерального проекта Студенческой лиги жилищно-

коммунального хозяйства «Городские реновации», а также содействия реализации 

Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

1.2. Организаторами Конкурса являются департамент образования и науки 

Кемеровской области (далее – департамент) и государственное казенное 

учреждение образование «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» (далее – ГКУО «Центр 

обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы»). 

 

2. Цели и задачи 

 2.1. Цель конкурса: 

вовлечение студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в развитие городской среды и 

формирование банка данных интересных творческих решений в области 

благоустройства населенных пунктов Кемеровской области  

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление наиболее одарённых и талантливых студентов, обучающихся по 

специальностям, связанным с градостроительством, архитектурой, дизайном, 

социологией, а также студентов инженерно-технических и рабочих 

специальностей в сфере ЖКХ; 

- формирование банка данных интересных творческих решений в области 

благоустройства населенных пунктов Кемеровской области; 

- вовлечение населения в процессы благоустройства – проведение 

социологических исследований, выявление актуальных проблем, связанных с 

благоустройством территории, анализ предложений граждан в части 

благоустройства дворовых и общественных  пространств: 

- благоустройство территорий городов – подготовка дизайн-макетов 

городских и придомовых пространств, арт-объектов, включая малые 

архитектурные формы. 

 

 

3. Условия и сроки проведения конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие студенты профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, обучающиеся по специальностям, связанными с 

градостроительством, архитектурой, дизайном, социологией, а также студентов 



инженерно-технических   и рабочих специальностей в сфере ЖКХ Кемеровской 

области. Допускается участие проектных групп (2-3 автора). 

Для участия в конкурсе принимаются проекты реализованные в 2016-2017 

учебном году и нереализованные проекты 2017-2018 года. 

3.2.  Конкурс проводиться в три этапа: 

- 1 этап – подача заявок. Участники конкурса в срок до 25.10.17 г. подают 

заявку на участие в конкурсе на электронный адрес odt-ovr@mail.ru (Приложение 

1 к настоящему Положению). 

- 2 этап  - прием проектных работ. В  срок до 15.11.17 г. предоставляют 

проект благоустройства выбранной территории. Рассмотрению в проектах могут 

подлежать парки, набережные и береговые зоны, детские и спортивные площадки,  

территории, закрепленные за молодежными центрами, пришкольные территории и 

территории детских садов, территории при домах-интернатах и инвалидов, 

территории больниц,  иные места возможного массового отдыха жителей, но не 

пользующиеся интересом у жителей в силу неудовлетворительного состояния. В 

срок до 20.11.2017 года экспертная комиссия проведет отсмотр работ и определит 

лауреатов. 

- 3 этап – очная защита проектов.  Лауреаты конкурса представят свои 

работы в рамках деловой программы IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 2017 в дни проведения чемпионата. 

3.4. Оформленные конкурсные материалы (с указанием названия и адреса 

образовательного учреждения и остановки) принимаются по адресу: пр. 

Кузнецкий, 26, каб. 18. телефон для справок: 8(3842) 36-22-11.  

3.5. Подведение итогов конкурса производится экспертной комиссией, 

утвержденной приказом департамента. 

 

4. Требования к конкурсной работе  

 Конкурсная работа должна содержать: 

4.1 Текстовая часть – пояснительная записка (не более 5 страниц),) 

включающая: 

 - Постановку проблемы, описание существующего состояния территории 

с фотофиксацией: 

 В этом разделе Вам необходимо описать, почему возникла необходимость 

в выполнении данной работы. В чем состоит актуальность данного проекта. 

Раздел должен быть разумен по объему, не содержать неподтвержденных 

утверждений. 

 - Цели и задачи проекта: 

Четко сформулируйте цель проекта. Задачи вашего проекта должны 

кратко обозначать действия по достижению цели. Цели и задачи должны быть 

достижимы и измеримы. 

 -Описание видов и объемов планируемых работ 

 

№ 

п/п 

Виды 

работ 

Единиц

ы 

измере

ния 

Объемы 

работ 

Какими силами 

планируется 

выполнить работу 

Сроки 

(число, месяц) 

Например 
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1 Строительство 

песочниц 

шт 10 Волонтеры 

строительных 

специальностей 

техникума 5 человек 

2 июня - 12 

июня 

2 Покраска 

песочниц 

шт 10 Волонтеры 

строительных 

специальностей 

техникума 5 человек 

13 июня – 30 

июня 

3 Изготовление 

МАФ 

Шт  1 Студенты 

специальности 

«Сварщик» 

В период 

производствен

ной практики 

 И т.д.     

 

-Ресурсы, предоставляемые заявителем и партнерами 

Опишите, что и в каком объеме предоставляется вами, вашей организацией и 

партнерами для реализации проекта. Например: инвентарь, расходные 

материалы, транспорт, оборудование и др. 

 

 - Ожидаемые результаты проекта (два – три абзаца). 

Определите и сформулируйте ожидаемые результаты выполнения вашего 

проекта. Не забудьте отразить  благополучателей проекта. 

4.2 Графическая часть – буклет, содержащий: 

 - ситуационный план; 

 - план существующего состояния территории (цветной) (допустимо фото); 

 - генеральный план объекта (цветной) (масштаб 1:200; 1:500); 

 - план покрытий проездов, дорожек, площадок; 

 - план размещения малых архитектурных форм, игрового и спортивного 

оборудования; 

 - проектный материал по цветочному оформлению; 

 - план благоустройства и озеленения территории в границах разработки 

проекта. 

4.3 Конкурсные материалы представляются:  

  - на планшетах размерами А1 в количестве 1-2 экз. 

 - на электронных носителях в полном объеме на электронный адрес odt-

ovr@mail.ru , графические материалы формат – JPEG, текстовая информация 

представляется в формате word (doс): 

 - в буклетах; 

 - в виде макетов. 

№ 

п/п 

Наименование Количество Собственник 

Например  

1 Молоток 5 шт. МУП ЖКХ 

2 Песок 100 м3 ДРСУ 

3 Краска 20 л Иванов И.И. 
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5. Тематика, номинации и критерии оценки  

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1.1. Лучший реализованный проект по улучшению городской среды 

определяется по следующим критериям (по 5-ти балльной системе). 

№ 

п/п 

Критерии отбора Количество 

баллов 

1.  Креативность проекта, его новизна и оригинальность  

2.  Архитектурная выразительность  

3.  Реализуемость проекта в среде  

4.  Наличие полного комплекта заявленной данным 

Положением документации 

 

5.  Детальность проработки проекта  

6.  Смета проекта (ее реалистичность, детальность)  

7.  Графическое оформление материалов  

8.  Функциональность.  

 

5.1.2. Лучший планируемый проект по улучшению городской среды 

определяется по следующим критериям (по 5-ти балльной системе). 

 

№ 

п/п 

Критерии отбора Количество 

баллов 

1 Креативность проекта, его новизна и оригинальность  

2 Архитектурная выразительность.  

3 Реализуемость проекта в среде;  

4 Наличие полного комплекта заявленной данным 

Положением документации 

 

5 Детальность проработки проекта  

6 Смета проекта (ее реалистичность, детальность)  

7 Графическое оформление материалов  

8 Функциональность.  

 

5.2. Наибольшее количество баллов будет присвоено номинантам, 

выполнившим комплексное оформление объекта. Обязательным условием 

является соблюдение требований пожарной и технической безопасности. 

 

6. Жюри конкурса 

 

6.1 Состав жюри формируется организаторами конкурса из представителей 

департамента, администрации области, представителей общественности, 

независимых экспертов. 

6.2. Возглавляет жюри председатель. 

6.3. Победители по каждому направлению определяются по наибольшему 

количеству баллов, при равном количестве баллов победители определяются 

открытым голосованием членов жюри. 

7. Итоги конкурса, награждение 

 



7.1.  По каждому направлению (номинации) учреждаются 1, 2 и 3 место.  

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами департамента 

образования и науки Кемеровской области.  

7.3. Награждение победителей конкурса будет проводиться  на церемонии 

закрытия IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) 2017. Информация о дате и месте награждения будет сообщена 

дополнительно 

7.4. Лучшие проекты по улучшению городской среды, будут рекомендованы 

к реализации.  

 

 
 

 


