
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 14.05.2019                                                                                                 №2436 

 

 

О проведении городского 

фестиваля цветов «Акварель-2019»   

 

 

В целях выявления творческого потенциала и привлечения жителей             

и организаций города к цветочно-декоративному оформлению городских 

территорий, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                

в Российской Федерации», статьей 41 Устава города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета провести городской фестиваль цветов               

«Акварель-2019» (далее - фестиваль цветов) с 1 июня по 30 августа                     

2019 года. 

2. Утвердить: 

1) положение о конкурсах фестиваля цветов согласно                       

приложению № 1; 

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

фестиваля цветов согласно приложению № 2. 

3. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета разработать план мероприятий по подготовке                

и проведению фестиваля цветов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю               

за собой. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                            Р.А. Абдуллин  
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «14» мая 2019 №2436 

 

 

 

Положение о конкурсах 

городского фестиваля цветов «Акварель-2019» 

  

Глава 1. Общие положения 

 

1. Конкурсы городского фестиваля цветов «Акварель-2019»                      

(далее - конкурсы) проводятся с целью выявления и поощрения творческого 

потенциала организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан 

города в сфере цветочного оформления и озеленения, стимулирования и 

развития вертикального озеленения, садов на крышах, зеленых стен, 

улучшения цветочного оформления балконов и окон, входных групп                       

в многоквартирные дома.  

2. В рамках городского фестиваля цветов «Акварель-2019»                        

(далее - фестиваль цветов) проводятся следующие конкурсы: 

1) конкурс по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению 

территории города Набережные Челны - с 15 июля по 20 августа 2019 года; 

2) «Объемная композиция из цветов» - с 1 июня по 30 августа 2019 

года; 

3) «Картина из цветов» - 30 августа 2019 года; 

4) «Цветочная колонна или арка» - 30 августа 2019 года;  

5) «Зеленая стена» - 30 августа 2019 года; 

6) «Вертикальный огород» - 30 августа 2019 года; 

7) «Маскарадный костюм» - 30 августа 2019 года; 

8) «Королева цветов» - 30 августа 2019 года.  

Конкурс по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению 

территории города Набережные Челны проводится по следующим 

номинациям: 

1) «Лучший двор многоквартирного жилого дома»;  

2) «Лучшее цветочное оформление входной группы»; 

3) «Цветущий дом»; 

4) «Лучший цветник». 

3. Для участия в конкурсах принимаются и рассматриваются  

индивидуальные и коллективные заявки от организаций, индивидуальных 

предпринимателей, граждан города по форме согласно приложению                        

к настоящему Положению. 
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4. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

фестиваля цветов (далее - организационный комитет) утверждается 

постановлением Исполнительного комитета. 

5. Заявки на участие в конкурсе «Объемная композиция из цветов» 

принимаются организационным комитетом в срок с 1 июня по 1 августа 2019 

года включительно по адресу: Республика Татарстан, город Набережные 

Челны, проспект Хасана Туфана, д. 23, каб. 423, тел. 30-59-52, 30-58-01,                

e-mail: ispolkom85@mail.ru. 

6. Заявки на участие в конкурсе «Зеленая стена» принимаются 

организационным комитетом в срок с 1 августа по 25 августа 2019 года 

включительно по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, 

проспект Хасана Туфана, д. 23, каб. 423, тел. 30-59-52, e-mail: 

ispolkom85@mail.ru.  

7. Заявки на участие в конкурсе по благоустройству, озеленению                     

и цветочному оформлению территории города Набережные Челны с 15 июля 

по 31 июля 2019 года принимают по телефонам-факсам: 

1) администрации Автозаводского района Исполнительного комитета: 

54-76-76, 32-98-36;  

2) администрации Центрального района Исполнительного комитета: 

47-55-49, 47-55-39;   

3) администрации Комсомольского района Исполнительного комитета: 

71-42-24, 70-17-59. 

8. Заявки на участие в конкурсах:  

1) «Картина из цветов»;  

2) «Цветочная колонна или арка»; 

3) «Вертикальный огород»;  

4) «Маскарадный костюм»;  

5) «Королева цветов» принимают с 1 августа по 25 августа 2019 года по 

указанным в пункте 7 настоящего положения телефонам-факсам 

администраций районов Исполнительного комитета.  

9. В заявке на участие в конкурсах, указанных в пункте 2 настоящего 

положения, указываются:  

1) для физических лиц: 

- наименование конкурса; 

- имя участника, место работы или учебы; 

- паспортные данные и идентификационный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) участника, (для несовершеннолетних – паспортные данные и 

ИНН одного из родителей); 

- контактный телефон участника; 

2) для юридических лиц: 

- наименование конкурса, категория участника (муниципальные 

учреждения, коммерческие организации);  

- официальное наименование организации; местонахождение; 

mailto:ispolkom85@mail.ru
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- имя руководителя и ответственного лица, контактный телефон 

ответственного лица. 

 

Глава 2. Организация и проведение конкурсов 

 

10. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

1) формирует состав жюри конкурсов (далее – жюри); 

2) организует: 

- работу жюри;  

- изготовление дипломов;  

- вручение победителям конкурсов дипломов; 

3) предоставляет материалы о проведении конкурсов и их итогах для 

освещения в средствах массовой информации; 

4) предоставляет участникам схему размещения и размеры экспозиций; 

5) предоставляет помещение для проведения заседаний жюри; 

6) обеспечивает прием и сохранность материалов, представляемых 

участниками конкурсов. 

11. Конкурс по благоустройству, озеленению и цветочному 

оформлению территории города Набережные Челны (далее - конкурс по 

благоустройству), проводится в два этапа: 

1) районный - определение победителей на территории 

соответствующих районов города;  

2) городской - определение победителей из числа призеров на 

территории соответствующих районов города. 

12. Районный этап конкурса по благоустройству проводится с 15 июля  

по 10 августа 2019 года. 

13. Для организации и проведения районного этапа конкурса по 

благоустройству Главами администраций районов Исполнительного 

комитета создаются конкурсные комиссии по проведению районного этапа 

конкурса (далее - районные конкурсные комиссии). 

14. Районные конкурсные комиссии осуществляют следующие 

функции: 

1) информируют потенциальных участников конкурса по 

благоустройству о проведении районного этапа конкурса;  

2) принимают заявки на участие в конкурсах, указанных в пунктах 7, 8 

настоящего положения, по телефонам-факсам администраций 

Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов Исполнительного 

комитета; 

3) согласно критериям оценки объектов, указанным в главе 3 

настоящего положения, проводят оценку объектов, заявленных к участию              

в конкурсе по благоустройству; 

4) предоставляют организационному комитету: 
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- информацию о ходе проведения районного этапа конкурса                            

по благоустройству и его итогах в форме протокола не позднее 12 августа 

2019 года; 

- заявки и перечень участников конкурсов «Картина из цветов»; 

«Цветочная колонна или арка»; «Вертикальный огород»; «Маскарадный 

костюм»; «Королева цветов» с указанием данных участников из заявок                    

не позднее 25 августа 2019 года.  

15. Итоги районного этапа конкурса по благоустройству подводятся 

районными конкурсными комиссиями по соответствующим номинациям и 

оформляются протоколом, который подписывается присутствующими 

членами районной конкурсной комиссии и передается организационному 

комитету. 

16. Городской тур конкурса по благоустройству проводится с 11 

августа по 20 августа 2019 года. Оценка объектов, представленных на 

конкурс по благоустройству, осуществляется с выездом на место с учетом 

критериев оценки объектов, установленных в главе 3 настоящего положения. 

 

Глава 3. Критерии оценки конкурсов 

 

17. Участники конкурса по благоустройству в номинации «Лучший 

двор многоквартирного жилого дома» – жилищные управляющие компании, 

ТСЖ. 

В целях увеличения количества благоустроенных территорий дворов 

жилых многоквартирных домов, на номинацию «Лучший двор 

многоквартирного жилого дома» представляются территории дворов, не 

участвовавшие ранее в конкурсе по благоустройству или принимавшие 

участие не менее трех лет назад.  

Объекты, выдвигаемые на конкурс по благоустройству в указанной 

номинации, оцениваются по следующим критериям: 

1) формирование индивидуальной среды территории двора                                 

с использованием архитектурно-ландшафтных средств: 

- наличие, состояние (внешний вид) и оформление входных групп  

жилых домов, уголков отдыха, беседок; 

- наличие детских, спортивных площадок, их состояние и оформление; 

- наличие на детских площадках информационных досок, содержащих 

следующие сведения: 

- правила и возрастные требования при использовании оборудования; 

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи; 

- номера телефонов службы эксплуатации для сообщения                            

о неисправностях и поломке оборудования; 

- наличие журналов осмотра игрового оборудования, расположенного 

на детской площадке, согласно ГОСТ Р52301-2004 и отметок о контроле и 

наблюдении за техническим состоянием игрового оборудования, а также 
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устранениях выявленных в ходе проверок нарушений правил пользования 

игровым оборудованием и неисправности игрового оборудования; 

- наличие цветочных контейнеров, подвесных вазонов, вертикального 

озеленения, цветников при оформлении входных групп жилых домов; 

- наличие скамеек и мусорных урн около подъездов, их состояние; 

2) использование зеленых насаждений для формирования 

благоприятных эстетических и экологических условий: 

- оригинальность (необычность) и качество цветочного оформления 

(наличие альпийской горки, объемной фигуры, многоярусных вазонов, 

вертикального озеленения и других подобных элементов); 

- состояние деревьев и кустарников и уход за ними: отсутствие 

сухостоя, применение формовочной стрижки;  

- состояние газонов (отсутствие нарушенных участков, высота 

травостоя не более 15 см); 

3) санитарное состояние двора; 

4) техническое и санитарное состояние местных проездов, заездов,  

тротуаров и пешеходных дорожек, гостевых автостоянок. 

18. К рассмотрению в номинации «Лучшее цветочное оформление 

входной группы» конкурса по благоустройству принимаются конкурсные 

материалы по цветочному оформлению входной группы строения, 

сооружения, принадлежащего участнику конкурса на праве собственности 

или ином законном основании. Участники номинации делятся на три 

категории:  

1) муниципальные учреждения;  

2) коммерческие организации; 

3) иные организации. 

19. Объекты, представляемые на конкурс по благоустройству                       

в номинации «Лучшее цветочное оформление входной группы», 

оцениваются по следующим критериям: 

1) наличие подвесных вазонов с цветочно-декоративными растениями 

(эстетическое состояние указанных объектов, архитектурно-планировочные 

и декоративные достоинства размещения кашпо); 

2) наличие вертикального озеленения из растений, высаженных в грунт 

у входной группы; 

3) фасад здания, строения сооружения (качество отделки фасада, 

архитектурные особенности, внешний вид, цветочное оформление окон или 

балконов); 

4) наличие цветников на придомовых участках и качество их 

содержания, эстетичность цветников, газонов. 

20. На номинацию «Лучший цветник» конкурса по благоустройству с 

целью стимулирования развития цветочного оформления территории города, 

представляются цветники, не участвовавшие ранее в данном конкурсе или  

принимавшие участие в конкурсе по благоустройству не меньше двух лет  
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назад. Площадь цветников должна быть не менее 100 кв.м. Участники 

номинации делятся на две категории:  

1) организации, уставной целью деятельности которых являются 

озеленение и благоустройство территории города; 

2) иные организации. 

21. Объекты, выдвигаемые на конкурс по благоустройству в номинации 

«Лучший цветник», оцениваются по следующим критериям: 

1) соблюдение технологии устройства и ухода за цветником; 

2) доля многолетних цветочно-декоративных растений и кустарников                  

в цветниках (не менее 40 % от общей площади цветочно-декоративной 

композиции); 

3) использование инертных материалов в цветнике; 

4) гармония с окружающим ландшафтом; 

5) оригинальность, необычность цветника; 

6) подбор цветочных растений по видам, колеру, высоте и 

непрерывности цветения. 

22. Участники номинации «Цветущий дом» делятся на две категории: 

1) муниципальные учреждения;  

2) коммерческие организации. 

23. Объекты, выдвигаемые на конкурс по благоустройству в номинации 

«Цветущий дом», оцениваются по следующим критериям: 

1) доля оформленных цветочно-декоративными растениями балконов и 

окон от общего количества; 

2) доля оформленных цветочно-декоративными растениями входных 

групп от их общего количества в многоквартирном доме; 

3) эстетическое состояние цветочно-декоративных растений и кашпо. 

24. В рамках фестиваля цветов 30 августа 2019 года проводятся 

следующие конкурсы: 

1) «Объемная композиция из цветов»; 

2) «Картина из цветов»; 

3) «Цветочная колонна или арка»;  

4) «Зеленая стена»; 

5) «Вертикальный огород»; 

6) «Маскарадный костюм»; 

7) «Королева цветов».  

25. Участники конкурса «Объемная композиция из цветов» делятся на 

следующие категории: 

1) муниципальные учреждения и иные некоммерческие организации; 

2) коммерческие организации. 

26. Оформление экспозиции фестивального конкурса «Объемная 

композиция из цветов» осуществляется с 28.08.2019 по 29.08.2019.  

27. Посадочным, инертным, растительным материалами, почвой, 

песком участник обеспечивает себя сам. Организационный комитет 

предоставляет конкурсанту схему размещения экспозиций. 



8 

28. Конкурсант может использовать предоставленную площадь                      

в соответствии с номинацией и учетом существующих насаждений. 

Композиция должна гармонично вписываться в окружающий ландшафт. 

29. На конкурс представляются композиции площадью не менее                   

100 кв.м, выполненные из растущих цветочно-декоративных и древесно-

кустарниковых растений в кашпо, с использованием растительных и 

инертных материалов, скульптур, в том числе из растительных материалов, и 

прочих малых архитектурных форм, сохраняющих свои потребительские 

свойства и эстетичный вид в течение выставки 30 и 31 августа 2019 года. 

Площадь цветочного покрытия должна составлять не менее 30 % от общей 

площади композиции.  

30. Перед открытием выставки конкурсант устанавливает 

информационную табличку у своей экспозиции. В табличке указывается: 

название фестиваля, наименование организации - исполнителя. 

31. Оценка объемных композиций производится жюри 30 августа 2019 

года. 

32. Объекты, представленные на конкурс «Объемная композиция из 

цветов», оцениваются по следующим критериям: 

1) соответствие тематике фестиваля;  

2) художественная выразительность; 

3) количество использованных растений, в том числе ампельных 

(вьющихся, плетистых); 

3) оригинальность (необычность) композиции и идеи; 

4) техника и качество исполнения композиции. 

33. Участники конкурса «Картина из цветов» делятся на следующие  

категории: 

1) организации, уставной целью деятельности которых являются 

озеленение и благоустройство территории города;  

2) муниципальные учреждения;  

3) иные организации, объединения граждан. 

34. На конкурс «Картина из цветов» принимаются картины, 

выполненные из растительного материала размером 2х2 м, площадь 

цветочного покрытия должна составлять не менее 80 процентов от общей 

площади картины. Картины должны иметь этикетку размером 20х10 см, 

которая крепится в правом нижнем углу. На этикетке указывается название 

картины, наименование организации, имя автора.  

35. Объекты, представленные на конкурс «Картина из цветов»,  

оцениваются по следующим критериям: 

1) соответствие заявленной участником теме;  

2) художественная выразительность; 

3) оригинальность (необычность) композиции и идеи; 

4) техника и качество исполнения композиции. 

36. Участники конкурса «Цветочная колонна или арка» делятся на две 

категории:  
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1) садоводы-любители, 

2) муниципальные учреждения и иные некоммерческие организации. 

37. На конкурс «Цветочная колонна или арка» принимаются 

вертикальные кашпо в форме колонны или арки, декорированные цветочно-

декоративными растениями высотой не менее 1,5 м. 

38. Объекты, представленные на конкурс «Цветочная колонна или 

арка», оцениваются по следующим критериям: 

1) эстетическое состояние растений, кашпо;  

2) художественная выразительность композиции; 

3) техника и качество исполнения композиции.  

Объекты (композиции) должны иметь этикетку размером 20х10 см, 

которая крепится в правом нижнем углу. На этикетке указывается название 

картины, наименование организации, имя автора. 

39. Конкурс «Вертикальный огород» проводится среди садоводов-

любителей. 

На конкурс принимаются вертикальные кашпо высотой не менее 1,5 м, 

шириной не менее 1 м, выращенные на садовых, огородных, дачных 

земельных участках. Экспонаты должны иметь этикетку размером 20х10 см, 

которая устанавливается или прикрепляется с правой стороны объекта. На 

этикетке указывается название экспозиции, фамилия, имя отчество  

участника конкурса, контактный телефон.  

40. Конкурс «Зеленая стена» проводится среди организаций торговли, 

участвующих в городском фестивале цветов.  

На конкурс принимаются объекты вертикального озеленения: 

многоярусные кашпо с цветочно-декоративным оформлением из живых 

растений высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м, которые 

устанавливаются рядом с торговым объектом на фестивале 30 августа 2019 

года. 

41. Объекты оцениваются по следующим критериям: 

1) эстетическое состояние цветочно-декоративных растений, 

размещенных на объекте; 

2) художественная выразительность объекта; 

3) техника и качество исполнения «стены». 

42. В конкурсе «Маскарадный костюм» участвуют дети от 7 до 14 лет. 

43. В конкурсе «Королева цветов» участвуют девушки от 15 до 17 лет. 

44. Критерии оценки конкурсов «Королева цветов» и «Маскарадный 

костюм»: 

1) соответствие заявленной тематике; 

2) эстетичность; 

3) оригинальность (своеобразие, необычность) костюма; 

4) качество выполнения костюма; 

5) визитная карточка костюма (танец, песня или стихотворение 

продолжительностью не более трех минут).  
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Глава 4. Итоги конкурсов 

 

45. Оценка конкурсных работ проводится жюри по пятибалльной 

системе, в соответствии с критериями конкурса, установленными в главе 3 

настоящего Положения. 

По результатам оценки жюри принимает решение о присуждении 

первого, второго и третьего места по каждому конкурсу, номинации и 

категории участника. 

46. Решение принимается открытым голосованием в отношении 

каждого участника конкурса простым большинством голосов и оформляется 

протоколом, который подписывается присутствующими на заседании 

членами жюри. 

47. Победители конкурсов в каждой из номинаций и категорий  

награждаются дипломами.  

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                              Г.К. Ахметова 
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Приложение  

к положению о конкурсах  

городского фестиваля цветов 

                                                                                     «Акварель – 2019» 

Форма  

Заявка  

на участие в конкурсах городского фестиваля цветов «Акварель – 2019» 

 Заместителю председателя 

организационного комитета  

городского фестиваля цветов- 2019,  

первому заместителю Руководителя      

Исполнительного комитета И.С. Зуеву 

 

Я,_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (для физических лиц) руководителя предприятия _____________________(полное 

наименование предприятия), ________________________________________________________ 

                          (Должность, место работы или учебы, для физических лиц, № класса для школьников)  

прошу Вас принять заявку на участие в конкурсе фестиваля цветов 2019 года 

__________________(наименование конкурса) в номинации_____________________ в 

категории____________________________________________________________________.  

Название композиции, картины для участников конкурсов «Объемная композиция из цветов» и 

«Картина из цветов»,  _____________________________________________________________ 

Наименование костюма для конкурсов «Королева цветов», «Маскарадный костюм». 

Почтовый адрес предприятия (проживания для физических лиц)__________________ 

________________________________________________________________________

Паспортные данные (для физических лиц с 14 лет, до 14 лет – данные одного из родителей) 

____________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, кем выдан, место прописки) 

№ ИНН (для физических лиц, при неимении - данные одного из родителей)____________ 

Контактный телефон для всех участников_____________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                      Подпись заявителя 
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Приложение № 2 

к постановлению   

Исполнительного комитета  

от «14» мая 2019 №2436 
 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению городского фестиваля цветов 

«Акварель – 2019» 
 

1. Абдуллин Р.А. председатель организационного комитета, Руководитель 

Исполнительного комитета 

2. Зуев И.С. заместитель председателя организационного комитета, 

первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

 

члены комитета: 

 

3. Галимов И.Н. Глава администрации Центрального района Исполнительного 

комитета 

4. Исхаков И.З. начальник управления архитектуры, градостроительного и 

жилищного развития Исполнительного комитета 

5. Ситдиков С.А. начальник управления городского хозяйства и 

жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета 

6. Кислов А.И. Глава администрации Комсомольского района 

Исполнительного комитета 

7. Кропотова Н.А. заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

8. Сагидуллина И.А. заместитель Руководителя Исполнительного комитета, 

начальник управления финансов 

9. Халимов Р.М. заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

10. Харисов В.Х. Глава администрации Автозаводского района 

Исполнительного комитета. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                                    Г.К. Ахметова 


