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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского конкурса «Лучший палисадник», «Лучшая 

клумба», «Лучшее оформление конкурсных материалов» 

Настоящее положение разработано по инициативе и при организационно-
методической поддержке партнера СРО Ассоциации «Содружество организаций 
управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан» — 000 УК 
«ДомСервис» в рамках решения задач по реализации совместного социально-
ориентированного проекта «Живи как хозяин». 

1. Цели и задачи: 
— вовлечение населения в благоустройство дворовой территории МКД; 
— распространение и практическое применение опыта озеленения и 

эстетического оформления придомовых, внутри дворовых территорий; 
— предоставление возможности самовыражения через участие в конкурсе; 
— приобщение жителей к благоустройству и озеленению придомовых, внутри 

дворовых территорий. 
— демонстрация творческого потенциала в декоративном оформлении 

цветников. 

2. Организаторы конкурса: 
2.1. Организатором конкурса является Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Содружество организаций управляющих многоквартирными домами 
Республики Татарстан». 

2.2. Партнерами конкурса являются 000 УК «Уютный дом», 000 УК 
«ДомСервис», газета in 1 а za.ru, садовый центр «Дачный мир», садовый центр 
«Нокса» , садово-строительный центр «Биосфера», компания «Живая вода», 14Г1 
«Вышинский И.В.», 000 «Центр согласования и узаконения перепланировки», 
ООО «Городская метрологическая служба», АН «СмениКвартиру», издательство 

Логос». 
2.3. Для организации подготовки и проведения конкурса, отбора победителей 

конкурса создается комиссия. 

3. Участники конкурса: 
3.1. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, 

Советы МКД Республики Татарстан, активные жители, проживающие на 
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территории района и создавшие цветочные композиции на придомовьх и 

внутридворовых территориях. 

4. Сроки проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится с 1 июля по 25 августа 2022 года. 

4.2. Предварительная оценка конкурсной комиссией декоративного состояния 

цветочных композиций конкурсных палисадников, клумб проводиться в период с 1 
по 20 августа 2022 года на основании представленных фото и видео материалов 

управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и Советов МКД Республики Татарстан. 

4.3. Подведение окончательных итогов конкурса и определение победителей 

будет проводиться до 30 августа 2022 года. 

До 1 августа конкурсант должен представить на электронный адрес СРО 

Ассоциации «СОУ МКД РТ» (srogkh-rt@,yandex.ru) конкурсные материалы в виде 

фото и видеоматериалов. 
Рекомендуется фотографировать общий вид дома с палисадником, вид с 

улицы, на которой находится палисадник, клумба. 

5. Условия проведения конкурса: 

Обязательные требования: 

— чистота и порядок на придомовой территории; 

— участие жителей в ландшафтном оформлении, озеленении придомовой, 

внутридомовой территории, создании клумб, палисадников; 

— палисадник должен быть аккуратным, эстетически оформленным. 
— клумбы и цветочные композиции должны выглядеть ухоженными, красочно 

оформленными. 
Поощряется разнообразие кустарниковых и цветочных культур, дизайнерское 

художественное оформление. Обращается внимание на общий вид дома с 
палисадником, на палисадник как часть улицы, на порядок и чистоту прилегающей 
территории. 

Проводится смотр сделанных фотографий и видеоматериалов комиссией 

конкурса с целью отбора лучших из представленных палисадников, с целью отбора 

для дальнейшего присвоения звания «Лучший палисадник», «Лучшая клумба», 

«Лучшее оформление конкурсных материалов». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июня 2022 года по 30 июня 

2022 года в письменном виде в произвольной форме в СРО Ассоциацию «СОУ МКД 
РТ». В заявке должны быть указаны адрес домовладения, Ф.И.О домовладельца, 
контактный телефон. Заявки, поданные позже установленного срока, к 
рассмотрению не принимаются. 

6. Критерии и система оценки цветочных композиций: 

— оригинальность идеи цветочной композиции —5 баллов; 

— архитектурно-пространственное решение цветочной композиции — 5 баллов; 

— колористическое решение цветочной композиции —5 баллов; 

— необычный дизайнерский проект, креативный подход к созданию 
палисадников (использование в оформлении цветников природного материала: 
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галька, песок, дерево, шишки и др.) - 10 баллов; 

- использование различных видов декора: бордюры, клумбы, альпийская 

горка, сухой ручей и т.д. -5 баллов; 

- не допускается использование в оформлении палисадников отходов (старые 

шины, пластиковые бутылки и т.п.). 

7. Процедура подведения итогов конкурса: 

7.1. Цветочные композиции оцениваются конкурсной комиссией по 

определению победителей конкурса по представленным конкурсным материалам 

УК, ТСЖ, ЖСК и Советов МКД, при необходимости на выездных заседаниях, 

осуществляет балльную оценку цветников, участвующих в конкурсе, в соответствии 

с критериями, указанными в разделе 6 настоящего Положения. 

7.2. Победителей на лучшее оформление цветника награждают дипломами, 

благодарственными письмами и поощрительными призами от организаторов и 

партнеров конкурса. 
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Состав 

конкурсной комиссии по проведению итогов республиканского конкурса 

«Лучший палисадник», «Лучшая клумба», «Лучшее оформление конкурсных 

материалов» 

Председатель комиссии: 

Фатыйхов Назиф Фарсыевич — генеральный директор Саморегулируемой 

организации Ассоциация «СОУ МКД РТ» 

Члены комиссии: 

Арсланов Алмаз Ринатович — заместитель генерального директора 

Саморегулируемой организации Ассоциация «СОУ МКД РТ»; 

Андреев Владимир Иванович — начальник отдела развития 000 «ДомСервис»; 

Хакимов Рустам Радифович — начальник отдела эксплуатации объектов 

жилищного фонда и благоустройства территорий Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ РТ; 

Представитель 000 УК «Уютный дом»; 

Представитель газеты ii*а za.ru; 

Представитель издательства «Логос»; 

Представитель компания «Живая вода»; 

Представитель садового центра «Дачный мир»; 

Представитель садового центра «Нокса»; 

Представитель садово-строительного центра «Биосфера»; 

Представитель "1 «Вышинский И.В.» 

Представитель 000 «Центр согласования и узаконения перепланировки» 

Представитель 000 «Городская метрологическая служба» 

Представитель АН «СмениКвартиру» 
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