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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
создания общественной зоны - парклета
,

«Мы и город».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации, проведения
и подведения итогов городского конкурса создания общественной зоны —парклета «Мы и
город»(далее-Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются МУ «МИБС» и управление культуры
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
1.3. Парклет - это небольшая общественная зона, которая создаётся на парковочной
полосе и представляет собой логическое продолжение тротуара. Зачастую это деревянная
платформа, которую монтируют на одной высоте с тротуаром. На ней могут быть скамейки,
клумбы, обеденные столики и/или шахматные столы, велопарковки, тренажёры, качели и так
далее.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- улучшение облика города путем создания оригинальных общественных зон, скульптур,
композиций и конструкций;
- Представления новых интересных и привлекательных мест для отдыха;
- дополнительное позиционирование города как туристического центра;
- формирование художественного вкуса горожан.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- выбор лучших проектов;
- поощрение участников Конкурса.
3. Организация конкурса
3.1. Конкурс

является

открытым.

Участие

в

конкурсе

бесплатное,

количествозаявляемых работ не ограничено.
3.2. Участником

конкурса

может

творческий коллектив, инициативная группа.

быть

любой

житель

города

Волжского,

3.3. Для участия в Конкурсе автору (авторам) необходимо направить заявку по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению до 8 августа 2021 года по
адресу:

openbook@mail.ru. Возможно

приложение

дополнительных

проекций,

изображений, макетов, раскрывающих авторский замысел.
3.4. Работы по созданию парклетов должны быть завершены до 22 августа.
3.5. Место проведения фестиваля парклетов указывается участником в 'заявке.
3.6. Организаторы конкурса предоставляют участникам конкурса паллеты для
создания конкурсных работ.
3.7. Организаторы конкурса не предоставляют участникам Конкурса инструменты для
создания

конкурсных

работ

(электроинструменты,

ручные

столярные

и слесарные

инструменты и прочее).
4. Условия участия в конкурсе
4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие жители города Волжского,
отдельные авторы и группы авторов, представившие все документы в соответствии с
условиями Конкурса. Возраст авторов и соавторов проектов - от 18 лет.
4.2. В случае, когда конкурсная работа принимает участие от авторского коллектива,
должен быть указан полный состав участников данного коллектива, а из состава участников
выбран представитель. Внесение корректировок в состав участников после регистрации
запрещено. В случае возникновения противоречий между соавторами, проектная работа
снимается с участия в Конкурсе.
5. Техническое задание
5.1. Предоставить созданный собственными силами парклет.
5.2. Парклет (общественная зона) должен включать объект, по одному из каждой
категории:
□ Место для сидения: лавка, скамейка, шезлонг.

/

□ Система озеленения: цветочница (вазон), кашпо, кадка, вертикальная система озеленения.
□ Система ограничений

доступа:

декоративное

ограждение,

парковочный

столбик,

приствольная решетка.
□ Система парковок: велосипедная парковка, парковка для коляски.
□ Система хранения мусора: урна.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Для оценки парклетов, представленных на Конкурс, создается конкурсная
комиссия.
6.2. Конкурсная

комиссия

создается

из

числа

представителей администрации

городского округа - город Волжский, МУ «МИБС» и общественности.
6.3. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 27 августа 2021 года.

6.4. Заседание конкурсной комиссии проводится в закрытом режиме. Решение
принимается простым большинством голосов на основании сводной оценки исходя из
общей суммы баллов.
6.5. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников. Победителям
вручаются дипломы победителя и ценные призы.
7. Заключительные положения
7.1. Участник Конкурса несёт ответственность за достоверность предоставленной
персональной

информации.

Организаторы

конкурса

гарантирует неразглашение

персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»), ставших ему известными в ходе проведения Конкурса, кроме как использования
их по прямому назначению.
7.2. Направляя

материалы

на

Конкурс

участник

Конкурса

автоматически

подтверждает:
7.2.1. Согласие (в том числе третьих лиц, если таковые упомянуты в конкурсных
материалах) на участие в Конкурсе и на обработку персональных данных в целях
Конкурса.
7.2.2. Согласие

на

Оргкомитета конкурса,

использование

конкурсных

материалов

включая публикацию в Интернете и

по

усмотрению

средствах массовой

информации.
7.2.3. Право организатора Конкурса на публичный показ парклетов и дальнейшее их
использование в ландшафтном оформлении города.

Приложение 1
Анкета - заявка
на участие в конкурсе
«МЫ и город»

1. ФИО автора (ов), возраст
2. Территория предполагаемой установки
парклета (пересечение улиц, скриншот карты
города с выбранным местом установки)
3, Городской общественный округ №
4. Контактный мобильный телефон
5. Согласен (согласна) на обработку указанных в
заявке персональных данных в целях участия в
конкурсе и на размещение конкурсных
фотоматериалов в социальных сетях МУ
«МИБС» и социальных порталах г.Волжского

