
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного смотра-конкурса по благоустройству учреждений 

культуры Сладковского района 
  

Учредители и организаторы конкурса: 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Овация» Сладковского района 

Отдел культуры, спорта и работы с молодежью администрации Сладковского 

муниципального района 

 
I. Цели и задачи: 

 создание культурной среды в населенных пунктах района ; 

 улучшение условий для оздоровления и отдыха жителей района на территориях 

учреждений культуры; 

 повышение уровня внешнего благоустройства территорий учреждений культуры; 

 улучшение показателей комфортности, эстетического оформления здания и 

территорий, закрепленных за учреждениями; 

 пропаганда, распространение и практическое применение опыта по оформлению 

объектов культуры района, озеленения и благоустройства; 

 стимулирование творческого подхода к благоустройству территорий учреждений 

культуры клубного типа. 

 
II. Организация, сроки и условия проведения 

  
В конкурсе принимают участие все учреждения культуры клубного типа Сладковского 
района. Объектом  конкурса является территория, прилегающая к учреждению культуры.  

 
Конкурс проводится с 1 мая по 1 сентября 2019 г. 

 
Для подготовки и проведения конкурса отделом культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Сладковского муниципального района создается комиссия.  
 

На комиссию по подготовке и проведению конкурса возлагаются обязанности: 
 

 организации подготовки конкурса и утверждению ее результатов; 

 рассмотрению заявок на участие в конкурсе; 

 подведению итогов конкурса. 
 
Конкурсная комиссия имеет право: 
 

 проводить осмотры зданий и прилегающих к ним территорий учреждений 
культуры. 

 
При оценке итогов смотра-конкурса учитываются следующие критерии: 

 

 общая визуальная оценка территории учреждения; 
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 опрятный вид внешних фасадов (в том числе главного входа), наличие вывески с 

необходимой информацией; 

 благоустройство территории: наличие и состояние ограждения, освещения,  

эстетичность оформления, санитарное содержание территории; 

 озеленение территории (наличие и состояние деревьев, кустарников, газонов); 

 цветочно-декоративное оформление территории (видовое разнообразие 

растительности, плановость и эстетичность посадок); 

 своеобразие дизайна цветников и зеленых насаждений, цветовое решение 

композиции, разнообразие ассортимента цветов и декоративных растений, 

оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальное озеленение 

с использованием вьющихся растений, подвесных и напольных вазонов. 

 общая визуальная оценка состояния помещений Дома культуры 
 

III. Подведение итогов и награждение 
 

Подведение итогов смотра - конкурса проводится в номинации: 
 

 «Лучшее учреждение культуры по благоустройству, озеленению и цветочному 
оформлению прилегающей территории» 

 
Победителям конкурса будут вручены Дипломы и ценные подарки. Организаторы 
оставляют право за собой на определение специальных наград по итогам конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


