
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

31.07.2020                   г .  Ставрополь                  № 1255  
 
 
О проведении фестиваля  
городских цветников  
в городе Ставрополе 

 
 

В целях активизации работы по улучшению благоустройства, 

озеленения и ландшафтного дизайна в городе Ставрополе  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в период с 06 августа 2020 года по 18 сентября 2020 года 

фестиваль городских цветников в городе Ставрополе. 

2. Утвердить: 

1) Положение о фестивале городских цветников в городе Ставрополе 

согласно приложению 1; 

2) состав комиссии по подведению итогов фестиваля городских 

цветников в городе Ставрополе согласно приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 

Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города 

Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ставрополя                    

Семёнова Д.Ю. 

 

 

 
Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко 
 



Приложение 1  
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от   31.07.2020   № 1255  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале городских цветников в городе Ставрополе 
  

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о фестивале городских цветников в городе 

Ставрополе определяет порядок проведения фестиваля городских цветников 

в городе Ставрополе (далее соответственно – Положение, Фестиваль). 

2. Фестиваль проводится в целях создания новых культурных 

традиций, формирования здоровой городской среды и улучшения 

эстетических характеристик города Ставрополя; повышения уровня 

культуры современного цветочного оформления города Ставрополя; 

демонстрации традиционных приемов цветочного декора и внедрения новых 

приемов и методов оформления городской среды; привлечения внимания 

городской общественности к вопросам визуальной культуры декора фасадов 

зданий и городских территорий; выявления и продвижения успешных                           

решений в дизайне городского пространства; пропаганды создания                         

и сохранения цветников, вовлечения населения города Ставрополя в 

реализацию программы цветочного оформления города Ставрополя. 

3. Организаторами фестиваля выступают: 

администрация города Ставрополя;  

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, 

администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация 

Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного 

района города Ставрополя (далее - администрации районов города 

Ставрополя). 
 

Условия проведения фестиваля 
 

4. Участниками фестиваля являются граждане, группы граждан, 

объединившиеся для участия в фестивале, организации и индивидуальные 

предприниматели, подавшие заявку на участие в одной или нескольких 

номинациях фестиваля и прошедшие отборочный этап. 

5. Номинации фестиваля: 

«Парадный вход» (озеленение территории, прилегающей к торговому 

предприятию или офису); 

«Лучшая вертикальная композиция» (оформление балконов и окон 

здания декоративными растениями или цветами); 

«Клумба моего дворика» (озеленение внутриквартальной территории в 

районе многоквартирного дома); 
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«Лучшая прилегающая территория к жилому дому» (озеленение 

территории, прилегающей к жилому дому, находящемуся в частной 

собственности). 

 

Порядок проведения фестиваля 
 

6. Фестиваль проводится в два этапа с 06 августа 2020 года                            

по 18 сентября 2020 года: 

1) первый этап фестиваля (отборочный этап) проводится 

администрациями районов города Ставрополя с 06 августа 2020 года по                   

04 сентября 2020 года.  

Администрации районов города Ставрополя осуществляют следующие 

функции: 
информируют население города Ставрополя о проведении первого 

этапа фестиваля; 

принимают с 06 августа 2020 года до 31 августа 2020 года заявки                 

на участие в фестивале городских цветников в городе Ставрополе (для 

физических лиц) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 

Положению, и заявки на участие в фестивале городских цветников в городе 

Ставрополе (для юридических лиц) по форме, приведенной в приложении 2 к 

настоящему Положению; 

проводят с 31 августа 2020 года по 03 сентября 2020 года оценку работ, 

заявленных к участию в фестивале, в соответствии с основными критериями 

оценки работ, представленных для участия в фестивале городских цветников 

в городе Ставрополе (далее – основные критерии оценки), указанными в 

приложении 3 к настоящему Положению, подводят итоги первого этапа 

фестиваля и готовят список участников фестиваля;  

представляют до 04 сентября 2020 года комиссии по подведению 

итогов фестиваля городских цветников в городе Ставрополе (далее - 

Комиссия) трех участников из каждой номинации для участия во втором 

этапе фестиваля; 

2) второй этап фестиваля проводится Комиссией с 05 сентября 2020 года 

по 18 сентября 2020 года.  

Комиссия в указанный период оценивает работы, отобранные 

администрациями районов города Ставрополя, по основным критериям 

оценки, указанным в приложении 3 к настоящему Положению. 

7. Участники фестиваля самостоятельно изготавливают работы, 

представленные для участия в фестивале (цветник, ассортимент посадочного 

материала, состав применяемых инертных материалов, а также малых 

архитектурных форм и элементов благоустройства). 

8. Каждый участник фестиваля выполняет свою работу в натуре и ведет 

необходимый уход до завершения фестиваля. 

9. Работы, представленные для участия в фестивале, оцениваются                   

в соответствии с основными критериями оценки, указанными в             
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приложении 3 к настоящему Положению. 

 

Подведение итогов фестиваля 

 

10. Итоги первого этапа фестиваля подводятся администрациями 

районов города Ставрополя (с выездом на место) и оформляются актами 

результатов осмотра работ. 

11. Акты результатов осмотра работ направляются в Комиссию.  

12. Комиссия (с выездом на место) в срок, указанный в                     

подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, рассматривает работы,  

выбранные администрациями районов города Ставрополя, и в соответствии с 

основными критериями оценки выносит решение о присуждении первого, 

второго и третьего места в каждой номинации фестиваля (далее - решение 

Комиссии). 

13. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

членов Комиссии открытым голосованием. Решение Комиссии считается 

правомочным, если в заседании принимают участие не менее двух третьих 

от общего числа членов Комиссии. При равном количестве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. В случае отсутствия 

председателя Комиссии, его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

14. По итогам завершения второго этапа фестиваля Комиссией 

составляются акты оценки работ, представленных для участия в фестивале 

городских цветников в городе Ставрополе, по форме, приведенной в 

приложении 4 к настоящему Положению. 

15. Победителями фестиваля в каждой номинации признаются по три 

лучшие работы, представленные для участия в фестивале, которым по 

решению Комиссии присуждаются первое, второе и третье места.  

16. Награждение победителей фестиваля осуществляется 

председателем Комиссии в рамках празднования Дня города Ставрополя. 

17. Победители фестиваля награждаются грамотами и кубками. 

Итоги фестиваля, а также списки победителей фестиваля размещаются               

на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуются в газете «Вечерний 

Ставрополь». 

 

 

 
Первый заместитель главы  
администрации города Ставрополя                                                 Д.Ю. Семёнов  

 
 
 

 
 
 



Приложение 1 

 
к Положению о фестивале городских 
цветников в городе Ставрополе  

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в фестивале городских цветников в городе Ставрополе 
(для физических лиц) 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника фестиваля___________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Адрес расположения работ, представленных для участия в 

фестивале________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Контактный телефон участника фестиваля______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
к Положению о фестивале городских 
цветников в городе Ставрополе  

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в фестивале городских цветников в городе Ставрополе 
(для юридических лиц) 

 

1. Наименование организации участника фестиваля________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Адрес расположения работ, представленных для участия в 

фестивале________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Контактный телефон ответственного исполнителя организации 

участника фестиваля_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Занимаемая должность ответственного исполнителя организации 

участника фестиваля_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
к Положению о фестивале городских 
цветников в городе Ставрополе  
 

 
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

работ, представленных для участия в фестивале городских  
цветников в городе Ставрополе 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Максимальный 
оценочный балл 

Примечание 

1. Креативность идеи и 
визуального решения 

10  

2. Качество исполнения и 
долговечность 
представленной работы; 
наличие и устройство 
цветника в соответствии 
с проектным решением 
объекта озеленения 
(соответствие площади, 
формы, цветовой гаммы 
работы, представленной 
для участия в фестивале) 

10  

3. Декоративность 
цветника (высокое 
художественное 
решение, цветовая 
гамма, оригинальность 
решения, 
исполнительское 
мастерство) 

10  

4. Качество содержания 
цветника (прополка, 
полив, замена погибших 
или утративших 
декоративность 
растений) 

10  

5. Использование в 
оформлении инертных 
материалов, керамики и 
других нерастительных 
материалов 

10  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
к Положению о фестивале городских 
цветников в городе Ставрополе  
 

 
АКТ 

оценки работ, представленных для участия в фестивале  
городских цветников в городе Ставрополе 

 
__________________________________________________________________ 

(адрес расположения работ, представленных для участия в фестивале) 

 
№ 
п/п 

Наименование критерия Оценочный 
балл 

Примечание 

1. Креативность идеи и визуального 
решения 

  

2. Качество исполнения и долговечность 
представленной работы; наличие и 
устройство цветника в соответствии с 
проектным решением объекта 
озеленения (соответствие площади, 
формы, цветовой гаммы работы, 
представленной для участия в 
фестивале) 

  

3. Декоративность цветника (высокое 
художественное решение, цветовая 
гамма, оригинальность решения, 
исполнительское мастерство) 

  

4. Качество содержания цветника 
(прополка, полив, замена погибших 
или утративших декоративность 
растений) 

  

5. Использование в оформлении 
инертных материалов, керамики и 
других нерастительных материалов 

  

Итоговая оценка:   

 

 

 
Председатель комиссии                                                               И.И. Ульянченко 
 
 
 
Заместитель председателя 
комиссии                                                                                            Д.Ю. Семёнов 

 
 
 
 
 

С актом оценки ознакомлен:__________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. участника фестиваля) 

 



Приложение 2 
 
к постановлению администрации  
города Ставрополя 
от  31.07.2020    № 1255  

 
СОСТАВ  

комиссии по подведению итогов фестиваля городских цветников  
в городе Ставрополе 

 
Ульянченко Иван  

Иванович 
 

 

- глава города Ставрополя, председатель 

комиссии 
 

Семёнов Дмитрий  

Юрьевич 
 

 

- первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя, заместитель 

председателя комиссии 

 

Мартынова Юлия 

Валерьевна 
 

 

- главный специалист отдела 

благоустройства и содержания мест 

захоронения комитета городского 

хозяйства администрации города 

Ставрополя, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 

 

Виниченко Александр 

Павлович 

 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа» города 

Ставрополя (по согласованию) 

 

Волыченко Галина 

Владимировна 

 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального унитарного предприятия 

«Горзеленстрой» города Ставрополя                  

(по согласованию) 
 

Грибенник Александр                     

Дмитриевич 

 

- глава администрации Ленинского района 

города Ставрополя 
 

Красношлык Александр 

Анатольевич 

 

- исполняющий обязанности главы 

администрации Промышленного района 
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города Ставрополя, первый заместитель 

главы администрации Промышленного 

района города Ставрополя 

 

Ломанов Алексей 

Алексеевич 

 

- глава администрации Октябрьского 

района города Ставрополя 
 

Павлов Виктор 

Александрович 

 

- председатель комитета по городскому и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Ставропольской городской Думы, депутат 

Ставропольской городской Думы                       

(по согласованию) 
 

Пинчук Григорий 

Николаевич 

 

- председатель Совета Ставропольского 

краевого общественного движения 

«Экологическая региональная ассоциация - 

ЭРА» (по согласованию) 

 

 

 
Первый заместитель главы  
администрации города Ставрополя                                                 Д.Ю. Семёнов  


