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Положение о проведении городского конкурса 

«Чистый двор – чистый город» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса «Чистый двор – чистый город» (далее – 

Конкурс) регулирует отношения, связанные с определением победителей Конкурса и 

предоставлением им наград на реализацию мероприятий, направленных на 

благоустройство территории в районе проживания.   

1.2. Организатор Конкурса – МАУ «Институт развития стратегических 

инициатив». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится на территории города Ярославля с целью привлечения 

внимания жителей города Ярославля к вопросам благоустройства территорий, 

организации совместного досуга через субботник, выявления новых идей 

организации массовых мероприятий.  

 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

˗ уборка придомовой территории, вырезка сухих кустарников, перекопка 

клумб, посадка деревьев; 

˗ развитие и реализация творческого потенциала жителей города Ярославля; 

˗ совершенствование форм работы с населением по месту жительства 

(поддержание чистоты и санитарного порядка, благоустройство, привлечение 

молодежи); 

˗ вовлечение и объединение жителей многоквартирных и частных домов в 

благоустройство общей территории; 

˗ привлечение взрослых и детей к общественно полезной деятельности. 

3. Участники Конкурса  

3.1. Принять участие в конкурсе могут председатели, сопредседатели ТОС, 

инициативные группы жителей многоквартирных и частных домов, расположенных 

на территории города Ярославля, где организовано территориальное общественное 

самоуправление.   
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3.2. От одного участника на Конкурс может быть представлен только один 

проект в каждой номинации.  

3.3. Один участник может стать победителем только в одной номинации.           

4. Номинации 

4.1. Номинация «Нескучный субботник»: на Конкурс представляются 

проекты организации субботников на территории города Ярославля. Предложенный 

проект должен отличаться оригинальностью, новизной организации, нестандартными 

вариантами привлечения жителей, новыми видами работ. 

Критерии оценки проектов: 

˗ соответствие содержания проекта номинации; 

˗ новизна предложенных решений, форм и методов работы; 

˗ баланс между разными видами деятельности (уборкой и развлекательной 

частью); 

˗ количество людей, включенных в реализацию проекта; 

˗ масштаб реализации проекта (площадь территории, на которой организовано 

мероприятие); 

˗ реалистичность и эффективность затрат на проведение проекта 

(соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 

результатов). 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов. 

4.2. Номинация «Зеленая весна»: на Конкурс представляются проекты по 

благоустройству территорий (высадка зеленых насаждений, установка малых 

архитектурных форм и т.д.).  

Критерии оценки проектов: 

˗ соответствие содержания проекта номинации; 

˗ новизна предложенных решений, форм и методов работы; 

˗ возможность продолжения деятельности в течение нескольких лет; 

˗ количество людей, включенных в реализацию проекта; 

˗ масштаб реализации проекта  (площадь территории, на которой 

организовано мероприятие); 

˗ реалистичность и эффективность проекта (соотношение планируемых 

расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов). 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие проекты по проведению мероприятий, 

направленных на благоустройство территории проживания.   

5.1. Для участия в Конкурсе заявитель представляет следующие документы: 

˗ подписанная заявителем заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1), 

которая должна содержать общие сведения о заявителе (ФИО, контактные данные и 

район проживания) и его проекте (наименование, территория реализации и сроки 



3 
 

реализации); 

˗ паспорт проекта (Приложение 2), который должен содержать подробную 

информацию о проекте (описание, календарный план мероприятий, затраты на 

реализацию проекта). 

5.2. Прием документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии до 11 

апреля 2021 года (включительно). Документы направляются заявителем в 

электронном виде на адрес электронной почты zon@indsi.ru 

Представленные в конкурсную комиссию материалы не возвращаются. 

5.3. В период с 12 апреля по 16 апреля 2021 года проводится заседание 

конкурсной комиссии, которая рассматривает все представленные проекты и 

определяет победителей (1, 2, 3 место). 

5.4. Отказ в приеме заявки на участие в Конкурсе допускается, в случае 

предоставления заявителем документов, не соответствующих требованиям 

Положения, а также, в случае подачи заявки в неустановленный Положением срок. 

5.5. Проекты, победившие в Конкурсе, должны быть реализованы в период с 17 

апреля по 16 мая 2021 года.  

5.6. По итогам реализации проектов, победивших в Конкурсе, комиссии 

предоставляются фото/видео отчеты о проведенных мероприятиях и документы, 

подтверждающие целевое расходование средств, в срок до 31 мая 2021 года.  

6. Конкурсная комиссия 

 6.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее – 

комиссия). 

 6.2. Комиссия: 

- регистрирует поступившие заявки на участие в Конкурсе; 

- анализирует представленные сведения; 

- проводит проверки, в том числе с выездом на место; 

- запрашивает дополнительную информацию (при необходимости); 

- подводит итоги Конкурса по результатам представленных сведений; 

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- выносит решение о победителях Конкурса. 

 6.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

 6.4. Возглавляет комиссию и организует ее работу председатель комиссии, 

который несет ответственность за соблюдение сроков, полноту и объективность 

проведения Конкурса. 

Заседания комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя комиссии. 
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Секретарь комиссии осуществляет прием и регистрацию материалов и 

документов от кандидатов на участие в Конкурсе, обеспечивает подготовку 

материалов к заседанию комиссии, оповещает членов комиссии о дате, времени и 

месте проведения заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии, 

оформляет решения комиссии, информирует участников Конкурса о дате, времени и 

месте награждения победителей Конкурса, осуществляет иные функции по 

обеспечению ее деятельности. 

7. Награждение 

7.1. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы об участии в Конкурсе. 

7.2. Победителям Конкурса вручаются товары и услуги на реализацию 

проектов, представленных на Конкурс, на суммы:  

7.2.1. В рамках номинации «Нескучный субботник»: 

- за 1 место – 8 000 рублей; 

- за 2 место – 6 000 рублей; 

- за 3 место – 4 000 рублей. 

7.2.2. В рамках номинации «Зеленая весна»: 

- за 1 место – 8 000 рублей; 

- за 2 место – 6 000 рублей; 

- за 3 место – 4 000 рублей. 

7.3. При заполнении пункта III Паспорта проекта (Затраты проекта) 

необходимо указать различные варианты организации мероприятий в зависимости от 

суммы конкурсного финансирования. Конкурс предполагает возможность 

софинансирования затрат на реализацию проекта.   

8. Ответственность победителей Конкурса 

8.1. В случае выявления фактов нецелевого использования товаров и услуг, 

присужденных за победу в Конкурсе, денежные средства в размере, эквивалентном 

стоимости этих товаров и услуг, подлежат компенсации организатору Конкурса. 

9. Финансирование Конкурса  

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств торгового 

центра «МебельМаркт» (ООО «МСИ»).  
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в городском конкурсе 

«Чистый двор – чистый город»   

 

№ 

п/п 

Раздел Описание 

Общие сведения 

1.  ФИО участника, контактные данные: телефон, 

адрес электронной почты 

 

2.  Район проживания участника  

3.  Название проекта  

4.  Территория реализации  

5.  Дата реализации проекта   

 

 

 

Подпись заявителя: 

                                                 _______________________ /_________________/ 
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Приложение № 2 

ПАСПОРТ 

проекта ________________________________ 
(наименование проекта) 

 

I. Описание проекта 

 

Цель (цели) проекта указать цель (цели) проекта 

Задачи проекта указать задачи проекта 

Благополучатели проекта указать, на кого направлен проект 

Содержание проекта описать мероприятия в рамках реализации 

проекта, не более 3000 печатных знаков 

Результат (результаты) 

проекта 

указать планируемый результат 

(результаты) проекта, который (которые) 

будет достигнут (будут достигнуты) 

посредством реализации проекта 

Период реализации проекта указать дату начала и окончания 

реализации проекта 

Количественные показатели 

проекта 

перечислить количественные и 

качественные показатели, по которым 

можно понять, что проект реализован, 

которые можно измерить (доля, %, число и 

т.д.) 

Руководитель проекта ФИО, контактный тел, эл. почта 

Члены команды проекта для каждого – ФИО, контактный тел, эл. 

почта 
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II. Календарный план проекта 

 
№ п/п Задача/мероприятие Дата начала Дата завершения Ответственный 

исполнитель 

1.     
1.1     
1.2     
…     
1.N     
2.     
2.1     
2.2     
…     
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III. Затраты проекта 

 
№ Наименование затрат (требуемых ресурсов) Количество затрат 

(требуемых ресурсов) 

Планируемый(е) поставщик 

1 Затраты с расчетом на первое место (сумма гранта – 8  000 руб.) 

1.1    

1.2    

...    

2 Затраты с расчетом на второе место (сумма гранта – 6 000 руб.) 

2.1    

...    

3 Затраты с расчетом на третье место (сумма гранта – 4 000 руб.) 

3.1    

....    

 


