
 
ПОЛОЖЕНИЕ Конкурса  

 «МОЙ ПОСЕЛОК - МОЙ ВЗГЛЯД» 
 

1.Общие положения. 
  1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведение муниципального Конкурса ««МОЙ ПОСЕЛОК - МОЙ 
ВЗГЛЯД», на создание лучшего дизайн – проекта по благоустройству 
общественных территорий в рамках муниципальной программы 
«Формирование  комфортной городской среды» муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018-2022годы и период 
до 2024 года», (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках   перечня мероприятий по 
вовлечению граждан в принятие решений по вопросам развития городской 
среды в 2019 году в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
утвержденного главой администрации 26 февраля 2019 года. 
1.3. Местонахождение: администрация  МО «Романовское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р., пос. Романовка 
д. 18 кв. 3, 4.   

2.  Цель и задачи конкурса. 
Цель Конкурса:  - выявление  лучших  практик  планирования и 

создания проектов благоустройства городской среды, создание «Банка идей» 
с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий. 

Задачи Конкурса: 
- представление возможности детям выразить через творчество свое 
отношение к вопросу формирования современной городской среды; 
- развитие творческих способностей, оригинальных решений, тенденций в 
изобразительном искусстве; 
- применение современных технологий; 
- воспитание эстетического вкуса детей и подростков, любви к родному 
поселку; 
 

3. Место и время проведения. 
 

3.1. Конкурс проводится с 15 апреля 2019 года по 29 апреля 2019 года.  
3.2. Прием работ на Конкурс осуществляется до 25 апреля 2019 г. 

(позднее указанного срока работы не принимаются) по адресу: 
администрация  МО «Романовское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р., пос. Романовка д. 18 кв. 3, 4. или по 
электронной почте: sekretar@romanovka.ru  
 3.3. Рассмотрение работ комиссией состоится 26 апреля 2019 года. 
 

4.  Участники конкурса. 



4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся с 5 по 11 классы в 
общеобразовательных организациях.  
4.2. В Конкурсе могут принимать участие как творческие коллективы 
/классы, группы/, так и отдельные воспитанники, обучающиеся. 
 

5. Условие конкурса. 
На конкурс предоставляются: 
- рисунки; 
- фотоизображения, выполненные в графических компьютерных 

программах (дизайн – эскизы в  формате 3D). 
Проекта благоустройства общественных территорий: 
   № 2 по адресу: пос. Романовка (парковая зона от Дороги Жизни 

до МКД № 3, 4, 15) – Приложение схема 1. 
№3 по адресу пос. Романовка (прилегающая территория у Дома 

Культуры «Свеча»)- Приложение схема 2. 
Каждая работа сопровождается информационной справкой с указанием 

фамилии и имени автора, его возраста, названия работы, наименование 
учреждения, контактного телефона, адреса (если работа предоставляется от 
учреждения).  

Работы, присланные на конкурс, авторам не возвращаются. 
 

6. Требования к работам Конкурса: 
 

6.1. Предметом Конкурса является: создание нарисованных изображений, 
сделанных карандашом, гуашью, акварелью, углем или другими материалами 
(далее - Рисунок), отражающих особенности тематики Конкурса: 
- Рисунок выполняется на бумаге формата  А4 /А3. 
- На каждой работе в правом нижнем углу приклеивается этикетка размером 
6*3 см, в печатном варианте с названием работы, указанием фамилии, имени 
участника, возраста, класса, группы, образовательной организации. 
- Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению, а также поступившие позднее указанного 
срока. 
Работы оцениваются по возрастным группам: 
-  средняя группа  (5-8 класс); 
-  старшая группа (9-11 класс). 

6.2. Предметом Конкурса является: фотоизображения, выполненные в 
графических компьютерных программах; дизайн – эскизы в  формате 3D и 
т.п. (далее Компьютерная графика), отражающих особенности тематики 
Конкурса: 

- Конкурсные материалы принимаются как в бумажном варианте (не 
менее формата A4 и не более формата А3); а также на любом электронном 
носителе (CD диск с электронной версией конкурсных материалов в любом 
формате, USB флеш накопитель и так далее). 



- Названием работы, указанием фамилии, имени участника, возраста, 
класса, группы, образовательной организации. 
- Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению, а также поступившие позднее указанного 
срока. 
Работы оцениваются по возрастным группам: 
-  средняя группа  (5-8 класс); 
-  старшая группа (9-11 класс). 
 

7. Оценка конкурсных работ 
 

7.1. Жюри оценивает представленные работы по критериям по пятибалльной 
шкале. 
7.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путём суммирования 
оценок всех членов жюри по всем критериям. 
7.3. Критерии оценки: 
- оригинальное решение; 
- художественное мастерство; 
- качество оформления; 
- отражение тематики Конкурса; 
- ландшафтно-дизайнерские решения; 
- архитектурные особенности формирования современной городской среды. 

 
8. Подведение итогов Конкурса 

 
По итогам конкурса победители, занявшие призовые места, будут 

награждены  призами и грамотами администрации муниципального 
образования МО «Романовское сельское поселение».  

Лучшие дизайн-проекты будут вынесены на общественное обсуждение, 
которое состояться с 01.08.2019 года  по 30.08.2019 года и на  «Рейтинговое 
голосование», которое состоится с 08.09.2019 года по 13.09.2019 года. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

№ 2 по адресу: 

 пос. Романовка (парковая зона от Дороги Жизни до МКД № 3, 4, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Приложение 2 

№ 3 по адресу: пос. Романовка (прилегающая территория у Дома 
Культуры «Свеча») 

 

 

 


