ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Министерства искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию летнего
отдыха в парках Ульяновской области «Лето в парке - 2017»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Лето в парке – 2017» (далее – Конкурс)
проводится в целях:
стимулирования деятельности муниципальных образований по развитию
парков и парковых территорий, формирования культурного предложения в
парках для жителей Ульяновской области;
оценки и поощрения вклада муниципальных образований Ульяновской
области в развитие парков и парковых территорий;
1.2. Организатором Конкурса является Министерство искусства
и культурной политики Ульяновской области (далее – Организатор).
1.3. Участниками Конкурса являются муниципальные образования
Ульяновской области и парки Ульяновской области различной ведомственной
принадлежности.
2. Сбор заявок участников Конкурса
2.1. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
через 10 дней после опубликования настоящего Распоряжения.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие
документы:
1) сопроводительное письмо в свободной форме (за подписью
официального представителя органов муниципальной власти, курирующего
развитие парков на территории муниципального образования Ульяновской
области);
2) заявку
участника
Конкурса,
содержащую
информацию
о парке, о поддержании культурных активностей на парковых территориях
муниципального образования Ульяновской области по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению;
3) культурную афишу на летние месяцы с указанием названий площадок,
их графика работы, используя технологию «день и час», мероприятий с

кратким описанием (не более двух предложений), даты и места проведения
культурных событий в парке, количества участников мероприятий по форме в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
4) презентацию о реализации мероприятий в парке в произвольной
форме;
5) презентацию, в которой отражен внешний вид парковой территории и
расположенных на ней элементов инфраструктуры, благоустройства,
зонирования и эстетического оформления парковых зон.
6) документы, подтверждающие общественное признание мероприятий,
направленных на развитие парка (упоминания в средствах массовой
информации, рекомендательные письма, грамоты, дипломы, письма о
поддержке партнерскими
организациями, поощрения
учредителями,
вышестоящими организациями и пр.)
7) необязательны, но приветствуются любые другие дополнительные
материалы, обосновывающие претензию участника Конкурса на звание
победителя (полиграфическая и рекламная продукция о парке, наличие
утверждённой концепции развития парка, его фирменной символики, буклеты о
мероприятиях, услугах, афиши, скриншоты сайтов и социальных сетей о
проведённых мероприятиях и т.п.)
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела (далее –
конкурсные материалы) принимаются Организатором по адресу: 432011,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10, кабинет 210, с 9.00 до 18.00, телефон для
справок: 8 (8422) 73-70-26, e-mail: cultural@ulmincult.ru с пометкой «Лето в
парке - 2016». В электронном виде конкурсные материалы не принимаются.
3. Проведение Конкурса и подведение его итогов
3.1. В целях проведения Конкурса Организатором создаётся конкурсная
комиссия по проведению областного конкурса «Лето в парке - 2016» (далее –
Комиссия) и утверждается её состав.
3.2. Состав Комиссии формируется из председателя Комиссии, секретаря
Комиссии и членов Комиссии.
3.3. Срок предоставления конкурсных материалов заканчивается
15 сентября 2016 года. Заявки, поступившие по истечении указанного срока, к
участию в Конкурсе не принимаются.
3.4. Комиссия оценивает конкурсные материалы и определяет трех
победителей Конкурса, путем суммирования баллов заявки (от 0 до 10). При
оценке конкурсных материалов учитываются полнота и оригинальность
информации дополнительных материалов, указанных в подпункте 7 раздела 2.
3.5. Из числа участников Конкурса Комиссия определяет трех
победителей Конкурса не позднее 01 ноября 2016 года. При одинаковом
количестве баллов победители Конкурса определяются путём открытого
голосования членов Комиссии.

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом и размещается на
официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в 10-дневный срок после подведения итогов Конкурса.
3.7. Средства на обеспечение выплаты субсидий муниципальным
образованиям - победителям конкурса в размере по 1 млн. рублей каждому
предусматриваются в государственной программе Ульяновской области
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Ульяновской
области на 2014-2018 годы» на 2017 год.
____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Название парка муниципального образования Ульяновской
области:
Должность уполномоченного лица, ответственного за
предоставление данных на конкурс:
Ф.И.О.
уполномоченного
лица,
ответственного
за
предоставление данных на конкурс:
Контакты
уполномоченного
лица,
ответственного
за
предоставление данных на конкурс:
Мобильный телефон:
Адрес электронной почты
Веб-сайт парка, и/или страница в социальных сетях
1. Общая информация о работе парка культуры и отдыха
Число дней работы парка в год
Общая площадь парка, га
Наличие электричества, да/нет
Штатная численность парка, ед.
Финансирование: за 2014-2016 год на развитие парка, руб.(из
бюджетов всех уровней, в том числе «Народная инициатива»)
Режим работы (указать, где размещена информация в парке)
Историческая справка о парке, наличие информации на входе в
парк (указать, где размещена информация в парке)
Навигация по парку (указать, где размещена информация в
парке)
Афиша мероприятий в парке (указать, где размещена
информация в парке)
Музыкальное оформление, да/нет
Наличие Попечительского совета парка, да/нет
2.Инфраструктура парка
Число досуговых объектов, ед
сцена
танцевальная площадка
летний кинотеатр
летний читальный зал
оборудованные полки буккроссинга
сцена
Количество аттракционов, ед:
механизированных

малых форм
Количество спортивных объектов, ед
Прокат снаряжения, спортивного инвентаря, да/нет
Верёвочные трассы, да/нет
Велодорожки, да/нет
Условия для отдыха и прогулок, в том числе для маломобильных
граждан, да/нет
Количество объектов питания /количество посадочных мест в
них, ед.
Другое (например, специально отведенные и оборудованные
точки для пикников )
3.Благоустройство
Входная группа, да/нет
Дорожки, указать покрытие, да/нет
Газоны, да/нет
Скамейки, да/нет
Урны, да/нет
Освещение парка, да/нет
Другое
4.Мероприятия в парках
Количество массовых мероприятий (реализованные проекты
праздники, конкурсы, фестивали и т. д.) численность человек,
посетивших эти мероприятия, единиц/человек, всего
в том числе:
городского или муниципального значения
поселкового значения
Специальные программы в дни школьных каникул, да/нет
указать какие
Наличие обучающих программ – лекции мастер-классы секции
школы танцев, да/нет, указать какие
Летние кинотеатры, да/нет указать какие
Фестиваль парков и скверов (4-5 июня 2016), был/нет охват
посетителей
Культурные активности и творческие индустрии, да/нет указать
какие
Связь мероприятий и/или парка с историко-культурными
особенностями территории Ульяновской области, да/нет указать
особенность
Информационное освещение досуговых мероприятий и услуг
отдыха, да/нет указать аккаунт, сайт
5. Вклад органов местного самоуправления в развитие инфраструктуры

парка, благоустройство (цифры, факты, комментарии)
В данном разделе необходимо привести описание наиболее важных
инициатив и решений органов местного самоуправления, населения района
(например, реализованный проект «Народная инициатива»), их вклада в
развитие инфраструктуры (принятые программы по развитию парка, ремонт
объектов парка, содействие в открытии точек торговли в парке, другое).
6. Презентация (мероприятия и проекты)
7. Презентация (благоустройство, инфраструктура, эстетика парка)
Дата, подпись, печать.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
Культурная афиша
проведения мероприятий в парке для досуга жителей
(форма)
№
п/п
1

Краткое описание,
количество
участников
Наименование мероприятия
(1-2 предложения)
2
3
Мероприятия муниципальных органов власти
(акции, торжественные и памятные события)
Выставочные мероприятия
Фестивали и праздники
Проекты для детского досуга
Вечерние программы (кино,танцы)
Межведомственные проекты
Другое

Дата, подпись, печать.
____________________

Дата и
место
проведения
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
(от 0 до 10, по каждой позиции Заявки)
1.Общая информация о работе парка культуры и отдыха
Число дней работы парка в год
Общая площадь парка, га
Наличие электричества
Штатная численность парка
Финансирование: за 2014-2016 год на развитие парка, руб.(из
бюджетов всех уровней, в том числе «Народная инициатива»)
Режим работы (указать, где размещена информация в парке)
Историческая справка о парке, наличие информации на входе в
парк (указать, где размещена информация в парке)
Навигация по парку (указать, где размещена информация в
парке)
Афиша мероприятий в парке (указать, где размещена
информация в парке)
Музыкальное оформление
Наличие Попечительского совета парка
Другое
Общая сумма баллов
2.Инфраструктура парка
Число досуговых объектов
сцена
танцевальная площадка
летний кинотеатр
летний читальный зал
оборудованные полки буккроссинга
Количество аттракционов:
механизированных
малых форм
Количество спортивных объектов
Прокат снаряжения, спортивного инвентаря
Верёвочные трассы
Велодорожки
Условия для отдыха и прогулок, в том числе для
маломобильных граждан
Количество объектов питания /количество посадочных мест в
них
Другое (например, специально отведенные и оборудованные
точки для пикников)

Общая сумма баллов
3.Благоустройство
Входная группа
Дорожки
Газоны скамейки
Урны
Освещение парка
Другое
Общая сумма баллов
4.Мероприятия в парках
Количество массовых мероприятий ( реализованные проекты
праздники, конкурсы, фестивали и т. д.), проведённых в парке,
и численность человек, посетивших эти мероприятия,
единиц/человек, всего
в том числе:
городского или муниципального значения
поселкового значения
Специальные программы в дни школьных каникул
Наличие обучающих программ – лекции мастер-классы
секции школы танцев
Летние кинотеатры
Фестиваль парков и скверов (4-5 июня)
Культурные активности и творческие индустрии
Связь мероприятий и/или парка с историко-культурными
особенностями территории Ульяновской области
Информационное освещение досуговых мероприятий и услуг
отдыха
Общая сумма баллов
5. Вклад органов местного самоуправления в развитие инфраструктуры
парка, благоустройство (цифры, факты, комментарии)
6. Презентации (мероприятия)
Соответствие презентации содержанию заявки и плана
Логическая связь и стиль оформления
Общая сумма баллов раздела «Презентация»
7. Презентации (благоустройство, инфраструктура, эстетика парка)
Соответствие презентации содержанию заявки и плана
Логическая связь и стиль оформления
Общая сумма баллов раздела «Презентация»
__________________

