ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 20.03.2018 № 303
Положение
о городском конкурсе «Автобусная остановка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городского конкурса «Автобусная остановка» (далее – Конкурс).
1.2. Целью проведения Конкурса является отбор проектов на лучшее
художественное оформление автобусных остановок, расположенных в
районе:
дома 22 по улице Гаврилова;
дома 1 по улице Дружбы (район ярмарочного комплекса);
домов 2,4 по улице Гаврилова;
дома 12 по улице Лесхозная;
хлебзавода по улице Октябрьская,
центрального рынка по улице Колхозная;
дома 16 б по улице Пархоменко;
дома 9 по улице 9-Пятилетки,
дома 3 по улице 9-Пятилетки;
дома 10 а по улице Посконкина (со стороны улицы Профсоюзная);
дома 11 а по улице Профсоюзная;
дома 1 по улице Солнечная;
дома 54 по улице Октябрьская.
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Котовска
в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и
градостроительства администрации города.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие:
жители города;
организации, предприятия, учреждения города независимо от форм
собственности и организационно-правовой формы.
2.2. Возраст участников Конкурса не ограничен.
3. Организация Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - сбор заявок.
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Участники до 30.03.2018 направляют заявку в произвольной форме,
эскизы рисунков в цветном исполнении на бумаге в формате А-4 по адресу:
город Котовск, Тамбовская область, улица Свободы 8, каб.401, контактный
телефон 4-18-34.
2 этап - определение участников, отбор лучших эскизов.
Конкурсная комиссия в срок до 10.04.2018 производит отбор 13
лучших эскизов, авторы которых становятся победителями Конкурса.
3 этап – до 01.06.2018 эскизы, признанные лучшими, наносятся их
авторами на стены автобусных остановок, расходные материалы для этого
предоставляются организатором Конкурса.
4. Оценка эскизов
4.1. Представленные на Конкурс эскизы оцениваются по бальной
системе по следующим критериям:
№
п/п
1
2
3
4
5

Критерий
оригинальность
творческого
замысла
и
исполнения работы
художественное мастерство (техника и качество
исполнения работы)
соответствие названия рисунка его содержанию
отсутствие
сцен
социально
негативной
направленности
наличие символики города Котовска, Тамбовской
области, сцены, отражающие историю города,
природу родного края, достопримечательности

Количество
баллов
от 1 до 10
от 1 до 10
2
2
2

4.2. Лучшими признаются эскизы, набравшие наибольшее количество
баллов.
4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом
заседания, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
5. Награждение
5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными
премиями, участники - благодарственными письмами главы города.
5.2. Победителям Конкурса присуждаются премии в размере 1,0 тысячи
рублей.
5.3. Финансирование расходов на организацию Конкурса производится
за счет средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе
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Котовске» муниципальной программы «Обеспечение безопасности
населения города Котовска, защита его важных жизненных интересов» на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города от
24.12.2013 № 3237.

Первый заместитель главы
администрации города

Л.В. Хлусова

