Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии по подведению итогов областного
конкурса на лучшую организацию летнего отдыха в парках
Ульяновской области «Лето в парке - 2017»
от 14 ноября 2017 г.

г.Ульяновск

Председатель - Сидорова Е.Е.
Секретарь - Фадеева Н.А.
Присутствовали: 11 из 12 членов экспертной комиссии и 2 приглашённых
эксперта, с правом голоса. Кворум соблюден. Справочно: Положение об
экспертной комиссии утверждено распоряжением Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области от 20 сентября 2017 года № 189.
Повестка дня:
1. О рассмотрении поступивших заявок на Конкурс «Лето в парке - 2017»
(Далее - Конкурс).
2. Заполнение оценочных листов экспертами.
3. Подведение итогов Конкурса: подсчёт итоговых баллов по оценочным
листам.
1. О поступивших заявках, о соответствии заявок Конкурсным требованиям.
Слушали: Куракову Елену Викторовну, начальника отдела творческого
планирования и реализации проектов департамента культурной политики
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, члена
экспертной комиссии Конкурса:
Заявки принимались до 15 сентября 2017 года. На Конкурс поступило
14 заявок:
1. Парк «40 лет ВЛКСМ» (МО «г.Ульяновск»)
2. Парк «Винновская Роща» (МО «г.Ульяновск»)
3. Парк «Прибрежный» (МО «г.Ульяновск»)
4. Парк МАУК «Дирекция парков Ульяновска» (МО «г. Ульяновск»)
5. Парк Набережная Верхнего пруда по ул.Лермонтова» (МО «г.Димитровград»)
6. Центральный парк р.п.Радищево (МО «Радищевский район»)
7. Детский «Парк Мечты» (МО «Новомалыклинский район»)
8. «ПКиО г.Сенгилей» (МО «Сенгилеевский район»)
9. «ПКиО с.Алешкино» (МО «Сенгилеевский район»)
10. Парк культуры и отдыха р.п.Николаевка (МО «Николаевский район»)

11. Парк усадьбы Е.М.Перси-Френч (МО «Тереньгульский район»)
12. Парк культуры и отдыха (МО «Базарносызганский район»)
13. Семейный городок «Мы вместе» (МО «Вешкаймский район»)
14. Парк культуры и отдыха (МО «город Новоульяновск»).
Слушали: Михееву Марину Сергеевну, директора департамента экономики,
финансов и права Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области, члена экспертной комиссии:
МО «город Новоульяновск» представил к рассмотрению пакет
документов в нарушении сроков 01 ноября 2017 года (письмо Главы
администрации МО «город Новоульяновск» С.А.Косариновой от 01.11.2017
№ 73-ИОГВ-04/1722вх).
За несвоевременное предоставление документации заявка от МО «город
Новоульяновск» из Конкурса отклонена.
2. Заполнение Оценочных листов экспертами.
Слушали: Куракову Елену Викторовну, члена экспертной комиссии Конкурса.
Заявки, допускающиеся к участию в конкурсе, приняты к рассмотрению.
Необходимо отметить повышение уровня подготовки конкурсной
документации. Однако, заявители не всегда отражают в конкурсных
документах исполнение всех критериев, по которым оцениваются парки, в
частности не все заявители отражают в презентации наличие указанных в
содержательной части заявки входных групп, скамеек, афиши культурных
событий и т.д. Кроме того, не все заявители представляют дополнительные
материалы, характеризующие деятельность и усилия органов местной власти по
его развитию, например благоустройство парков в рамках проекта «Местных
инициатив» или участие парка в рамках других проектов, реализуемых в
регионе.
Члены Экспертного совета и приглашённые эксперты заполняют
оценочные листы и определяют победителей Конкурса в соответствии с
критериями, определёнными п.п. 3.2. Положения о Конкурсе, путем
суммирования итоговой суммы баллов (от 0 до 10 по каждой позиции Заявки).
Эксперты отметили высокий уровень подготовки заявки от «Парка
«Прибрежный» (МО «г. Ульяновск»): полное соответствие презентации
содержательной части заявки, наличие информации, характеризующей органы
власти по развитию парка, взаимодействие с партнёрами парка и их вкладе в
формирование парковой инфраструктуры, культурной Афиши парка.
3. Результаты оценки экспертов по общей сумме баллов:
1. Парк «40 лет ВЛКСМ» (МО «г.Ульяновск») - 3118 баллов
2. Парк «Винновская Роща» (МО «г.Ульяновск») -2 741 балл

3. Парк «Прибрежный» (МО «г.Ульяновск») - 3526 баллов
4. Парк МАУК «Дирекция парков Ульяновска» (МО «г. Ульяновск») - 3126
баллов
5. Парк Набережная Верхнего пруда по ул.Лермонтова» (МО «г.Димитровград») - 3345 баллов
6. Центральный парк р.п.Радищево (МО «Радищевский район») - 1366 баллов
7. Детский «Парк Мечты» (МО «Новомалыклинский район») - 1934 балла
8. «ПКиО г.Сенгилей» (МО «Сенгилеевский район») - 2366 балла
9. «ПКиО с.Алешкино» (МО «Сенгилеевский район») - 1376 баллов
10. Парк культуры и отдыха р.п.Николаевка (МО «Николаевский район») 1404 балла
11. Парк усадьбы Е.М.Перси-Френч (МО «Тереньгульский район») - 3265 балла
12. Парк культуры и отдыха (МО «Базарносызганский район») - 2687 баллов
13. Семейный городок «Мы вместе» (МО «Вешкаймский район») - 2547 балла.
Экспертный совет постановил: победителями Конкурса по результатам
итоговых баллов признаются:
- Парк «Прибрежный» (МО «г.Ульяновск») - 3526 баллов
- Парк Набережная Верхнего пруда по ул.Лермонтова» (МО «г.Димитровград») - 3345 баллов
- Парк усадьбы Е.М.Перси-Френч (МО «Тереньгульский район») - 3265 балла.
Победителям будет выделена субсидия по 1 миллиону рублей, с
обеспечением обязательств по Конкурсу в 2018 году (на развитие паркового
отдыха - аттракционы).
Решение Экспертной комиссии будет размещено на сайте Организатора в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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