Омску – 305 лет!

ГОРОДСКОЙ
КОНКУРС
Организатор конкурса
Департамент общественных отношений и социальной
политики Администрации города Омска

по благоустройству
территорий
«Омские улицы»
2021 год

Ты мечтаешь видеть свой двор непохожим на множество других
дворов?
Ты полон идей, как осуществить свою мечту?
Будь неравнодушным к судьбе города, который начинается с твоей
«малой родины» – улицы, двора, любимой скамейки и т.д.
Смелее проявляй свои таланты, участвуй в конкурсе «Омские
улицы» – и твой двор превратится в любимое место отдыха
для тебя, твоих детей, родителей, друзей и просто соседей!
Победителей конкурса ждут денежные призы и дипломы!

Омичу всё по плечу!
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1

ЛУЧШАЯ КЛУМБА

во дворе
многоквартирного
дома

ЛУЧШИЙ ПАЛИСАДНИК

индивидуальной
2 домажилой
застройки

3

ЛУЧШИЙ ПАЛИСАДНИК

во дворе
многоквартирного
дома

4

ЛУЧШИЙ ДВОР

многоквартирного
дома
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5

ЛУЧШАЯ УЛИЦА

индивидуальной
жилой застройки

6 дворовая площадка
ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ

7

ЛУЧШИЙ АРТ-ОБЪЕКТ

Омичу всё по плечу!

с 1 по 31 июля
первый этап конкурса – окружной
С 1 по 10 июля
Подай заявку
для участия
в конкурсе в КТОС
Адрес и тел. КТОС см.:
http://ktosomsk.ru/

С 10 по 15 июля
КТОС собирает
и направляет заявки
в окружную
конкурсную комиссию

2

С 15 по 25 июля
Окружная конкурсная
комиссия выезжает
на место и определяет
победителей 1 этапа
конкурса

ПОБЕДИТЕЛИ
1 этапа
(занявшие 1, 2 и 3 места),
награждаются дипломами
и денежными премиями

ПОБЕДИТЕЛИ
1 этапа
участвуют
во 2 этапе конкурса

с 1 по 31 августа
второй этап конкурса – городской
С 1 по 10 августа
Городская конкурсная
комиссия выезжает
на место и определяет
победителей
2 этапа
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ПОБЕДИТЕЛИ
2 этапа
(занявшие 1, 2 и 3 места),
награждаются дипломами
и денежными премиями,
остальные участники –
дипломами
Омичу всё по плечу!

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА:
Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома

На встречу к 305-летию!

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ УЧИТЫВАЕТ:
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использование при оформлении клумбы природного и инертного
материала
оригинальность композиционного оформления клумбы
использование в оформлении клумбы цветов различных видов
и различных сроков цветения
эстетическое оформление клумбы

санитарное состояние и озеленение прилегающей к клумбе
территории
степень ухоженности клумбы
Омичу всё по плечу!

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА:
Лучший палисадник дома индивидуальной жилой застройки

На встречу к 305-летию!

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ УЧИТЫВАЕТ:
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использование при оформлении палисадника природного и инертного
материала
оригинальность композиционного оформления палисадника

эстетическое оформление палисадника

степень ухоженности палисадника
Омичу всё по плечу!

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА:
Лучший палисадник во дворе многоквартирного дома

На встречу к 305-летию!

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ УЧИТЫВАЕТ:
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использование при оформлении палисадника природного
и инертного материала
оригинальность композиционного оформления палисадника
эстетическое оформление палисадника
использование в оформлении клумбы цветов различных
видов и различных сроков цветения
степень ухоженности палисадника
Омичу всё по плечу!

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА:
Лучший двор многоквартирного дома

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ УЧИТЫВАЕТ:
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участие жителей в работах по благоустройству и озеленению
придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка
проявление творческой инициативы жителей в эстетическом
оформлении придомовой территории
наличие газонов, клумб, цветников и зеленых насаждений,
содержание их в ухоженном состоянии
наличие и содержание мест отдыха, скамеек, урн
наличие и состояние детской дворовой площадки

наличие и содержание площадок для контейнеров под твердые
бытовые отходы
наличие досок объявлений
Омичу всё по плечу!

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА:
Лучшая улица индивидуальной жилой застройки

На встречу к 305-летию!

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ УЧИТЫВАЕТ:
участие жителей в работах по благоустройству и озеленению
придомовых территорий, поддержанию чистоты и порядка
проявление творческой инициативы жителей в эстетическом
оформлении домов, дворов и прилегающих территорий
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внешний вид фасадов домов, зданий и сооружений
наличие номерных знаков и указателей улиц на домах
наличие игровых и спортивных площадок
санитарное состояние улицы
наличие газонов, клумб, цветников, состояние зеленых насаждений
наличие досок объявлений
Омичу всё по плечу!

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА:
Лучшая детская дворовая площадка

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ УЧИТЫВАЕТ:
наличие ограждения детской дворовой площадки
наличие, разнообразие и состояние детского спортивного
оборудования и инвентаря (песочницы, горки, турника и т.д.),
их безопасное устройство для эксплуатации детьми
оригинальность композиционного оформления детской
дворовой площадки
проявление творческой инициативы жителей в эстетическом
оформлении детской дворовой площадки
содержание прилегающих к детской дворовой площадке
территорий в чистоте и порядке
наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн на территории
детской дворовой площадки
наличие и состояние зеленых насаждений, газонов и цветников
на территории детской дворовой площадки
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Омичу всё по плечу!

НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА:
Лучший арт-объект

На встречу к 305-летию!

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ УЧИТЫВАЕТ:
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использование недорогих материалов (природного и инертного),
а также материалов с высокими декоративными
и эксплуатационными качествами, их сохранность …
оригинальность и эстетическая выдержанность композиции,
эргономичность, функциональность, прочность и надежность
конструкции
антивандальная защищенность от разрушения, оклейки,
нанесения надписей и т.п.
удобство обслуживания
общедоступность и безопасность использования
для потенциальных пользователей
Омичу всё по плечу!

ДЛЯ ВСЕХ НОМИНАЦИЙ КОНКУРСА

На встречу к 305-летию!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ УЧИТЫВАЕТ:

Омску – 305 лет!

Отражение в оформлении:
- Года науки,
- 60-летия полета первого человека в космос,
- 305-летия города Омска

Омичу всё по плечу!
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