
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую скамейку муниципального 

образования город Владимир в 2014 году
1. Общие положения
1.1. К участию в конкурсе на лучшую скамейку муниципального
образования город Владимир (далее – конкурс) приглашаются как физические,
так и юридические лица, учреждения, предприятия и организации различных
форм собственности.
1.2. Конкурс проводится в целях сбора и воплощения оригинальных идей
оформления скверов, бульваров и улиц города, повышения качества
благоустройства территорий города, популяризации работ по благоустройству
среди жителей и трудовых коллективов, расширения путей социального
партнерства с предприятиями и организациями различных форм
собственности.
1.3. Конкурс дает возможность реализовать свои идеи и сделать подарок
городу в виде необычной скамейки.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
2.1.1. Первый этап:
– заявки на участие в конкурсе могут быть поданы в администрацию
района города Владимира, соответствующую проживанию или регистрации
заявителя, после создания районной конкурсной комиссии, в соответствии с
графиком проведения конкурса   до 6 ноября 2014 года,
– по первому этапу до 10 ноября определяются три призовых места по каждому
району;
– после подведения итогов протокол конкурсной комиссии
администрации района города Владимира представляется в городскую
комиссию для подведения итогов конкурса.
2.1.2. Второй этап:
– подведение итогов конкурса проводится городской комиссией (далее -
комиссия) и оформляется протоколом до 15 ноября;
– решение комиссии публикуется на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
2.2. На основании решения комиссии победители конкурса в 2014 году
(первое, второе, третьи места) награждаются Дипломами администрации
города Владимира. Комиссия может принять решение о награждении наиболее
активных участников конкурса Благодарственными письмами администрации
города Владимира.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Материалом для изготовления скамеек может являться дерево,
металл, архитектурный бетон с использованием других строительных
материалов.
3.2. Изготовленные скамейки должны быть удобными для отдыха
посетителей и выглядеть естественными в местах их установки.
3.3. Скамейки должны быть устойчивыми к неблагоприятным погодным
условиям, к массовой эксплуатации населением.
3.4. Дополнительно рядом со скамейкой может быть установлена урна,
соответствующая стилю и размерам скамейки.



3.5. Конструкция скамеек и урн не должна содержать в себе элементы,
которые могут привести к травмам и несчастным случаям.
3.6. Скамейки устанавливаются в местах, определенных комиссией
администрации района города Владимира.
4. Условия и критерии определения лучшей скамейки
4.1. Подведение итогов конкурса проводится путем осмотра комиссией
представленных конкурсных объектов.
4.2. Комиссия при рассмотрении конкурсных объектов руководствуется
уровнем и качеством исполнения скамеек, которые должны быть устойчивы к
неблагоприятным погодным условиям, к массовой эксплуатации населением.
4.3. Лучшая скамейка определяется путем голосования, большинством
голосов членов комиссии


