
МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ п о л и т и к и
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№■ 33 j

г. Ульяновск

О проведении конкурса
«Парки Ульяновской области: лучший зимний отдых»

В целях активизации работы и выявления лучшего опыта зимнего от
дыха в парках и парковых зонах муниципальных образований Ульяновской 
области:

1. Провести конкурс «Парки Ульяновской области: лучший зимний от
дых».

2. Утвердить:
2.1 .Положение о проведении конкурса «Парки Ульяновской области: 

лучший зимний отдых».
2.2.Состав Экспертного совета по проведению конкурса «Парки Улья

новской области: лучший зимний отдых».

Министр Т.А.Ившина

0860
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Приложением 1 

к распоряжению 

Министерства искусства 

и культурной политики 

Ульяновской области 

о т^ /~ декабря 2014года

Положение
о проведении конкурса

«Парки Ульяновской области: лучший зимний отдых»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса «Парки Ульяновской области: лучший зимний отдых» 
(далее -  Конкурс).

1.2. Целью Конкурса является выявление лучшего опыта зимнего 
отдыха в парках муниципальных образований Ульяновской области и в 
городских парках Ульяновска и Димитровграда.

1.3. Задачами Конкурса являются увеличение культурного потенциала 
парков Ульяновской области, создание проектов лучшего зимнего отдыха 
для населения, распространение и практическое применение лучшего опыта.

1.4. Для решения цели и задач Конкурса формируется Экспертный
совет.

1.5. Конкурс проводится по двум номинациям:
1.5.1. Номинация «За творческий подход к созданию зимнего отдыха в 

парках для жителей города» для парков, расположенных на территории 
городов Ульяновска и Димитровграда;

1.5.2. Номинация «За творческий подход к созданию зимнего отдыха 
для жителей Ульяновской области» для парков муниципальных образований 
Ульяновской области - Две равноценные номинации.

1.6.0рганизатором Конкурса является Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской области (далее -  Организатор).

1.7.Победителям Конкурса вручаются Сертификаты на развитие 
паркового отдыха (аттракционы) на 1 миллион рублей, с обеспечением 
обязательств по Конкурсу в 2016 году.

2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в 2 этапа: I этап: -  55 дней со дня 

опубликования объявления о проведении Конкурса на официальном сайте 
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»; II этап: подведение
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итогов Конкурса и проведение церемонии награждения победителей 
Конкурса.

2.2. В период реализации I этапа Конкурса претенденты на участие в 
Конкурсе подают анкету и перечень документов в письменной форме в 
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. 
Поданные документы регистрируются в день поступления.

2.3. Претендентами представляются следующие документы:
2.3.1. Анкета участника Конкурса (приложение № 3);
2.3.2. Документы, подтверждающие общественное признание 

мероприятий, направленных на преобразование парка (упоминания в 
средствах массовой информации, рекомендательные письма, грамоты, 
дипломы, письма о поддержке партнерскими организациями, поощрения 
учредителями, вышестоящими организациями и пр.);

2.3.3. Презентационный альбом и \ или фото (в свободной форме), в 
котором отражен внешний вид парковой территории и расположенных на 
ней элементов зимнего благоустройства, зонирования и эстетического 
оформления парковых зон, культурно-досуговых и спортивных мероприятий 
за зимний период, элементы соответствующие критериям, указанные в п.3.1.

2.3.4. Извещение о проведении Конкурса и настоящее положение 
размещается Организатором на официальном сайте Организатора в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

2.3.5. Документы на участие в конкурсе принимаются с момента 
опубликования информации о Конкурсе до завершения I этапа (55 дней после 
публикации) по адресу: г.Ульяновск, ул.Спасская, д.10, кабинет 210, с 9.00 до 
18.00.

В электронном виде документы не принимаются. Телефон для справок: 
8 (8422) 73-70-26, e-mail: cultural@ulmincult.ru

3. Определение победителей Конкурса.
3.1. Для определения претендентов на звание победителей Конкурса 

формируется Экспертный совет, включающий представителей сферы 
культуры, архитектуры и градостроительства, экологии, имущественных 
отношений.

3.2. Экспертный совет определяет победителей Конкурса в 
соответствии со следующими критериями, путем суммирования итоговой 
суммы баллов (от 0 до 10):

1) Оригинальность воплощения творческого замысла по преобразованию 
и зонированию парка в зимний период;

2) Единый стиль оформления (ориентиры/указатели инфраструктуры в 
парке, навигация по объектам зимнего отдыха (например, 100 м. до 
катка)', историческая справка о парке);

3) Количество досуговых объектов (в течение зимы);
4) Информационное освещение услуг отдыха и досуговых мероприятий: 

парк должен иметь свой аккаунт в социальных сетях (как минимум),

mailto:cultural@ulmincult.ru
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оперативно сообщать жителям о событиях и видах услуг, наличие 
сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (как 
максимум);

5) Связь с историко-культурными особенностями территории и/или 
Ульяновской области;

6) Оригинальность досуговых мероприятий и проектов;
7) Афиша мероприятий в парках в зимний период с учетом 

государственных и народных праздников;
8) Новогоднее оформление парков;
9) Обеспеченность необходимой инфраструктурой: электричеством,

раздевалками, туалетами, пунктами проката.
3.3.Члены Экспертного Совета в период реализации I этапа Конкурса 

имеют право на выезд в парки и территории, и фиксируют их состояние в 
соответствии с критериями, указанными в п.3.2.

3.4. По итогам посещений парков и территорий члены Экспертного 
совета представляют заключения для рассмотрения на итоговом заседании.

3.5. Организация Конкурса предполагает использование электронной 
формы голосования за лучший парк Ульяновской области, заявленный для 
участия в Конкурсе, любым пользователем информационно
коммуникационной сети «Интернет» на Сайте Организатора.

3.8.Решение Экспертного совета оформляется протоколом и 
размещается на Сайте.
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СОСТАВ
экспертного совета Конкурса

Приложение № 2

Председатель экспертного совета
Ившина
Татьяна Александровна

— Министр искусства и культурной 
политики Ульяновской области

Куракова Елена Викторовна -  секретарь экспертного совета, начальник отдела 
творческого планирования и реализации проектов Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области
Члены экспертного совета:
1. Андреев

Павел Вадимович
— руководитель Креативного бизнес- 

пространства «Квартал»
2. Гришин Александр 

Г еннадьевич
заместитель директора департамента 
АО «Корпорация развития Ульяновской 
области»

3 . Капитонов Александр 
Михайлович

архитектор, директор архитектурной 
мастерской «Симбирскпроект» (по 
согласованию)

4. Карвалейру Анна Маркеш — Председатель Общественного совета по 
культуре

5. Корепова Дарья Начальник отдела природы ОГБУК 
«Ульяновский областной краеведческий 
музей им. И.А.Гончарова»

6. Линник-Г воздева 
Виктория Сергеевна

— директор Фонда «Ульяновск -  
культурная столица»

7. Муромцева Г алина 
Александровна

— Советник Г убернатора Ульяновской 
области по вопросам культуры

8. Сидорова
Евгения Евгеньевна

заместитель Министра искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области

9. Тарасова
Татьяна Михайловна

—
Советник Губернатора Ульяновской 
области по вопросам строительства и 
архитектуры (по согласованию)

10. Федоров
Дмитрий Васильевич

'

Заместитель министра сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов, главного эколога 
Ульяновской области (по согласованию)

11. Чернышев Ян 
Александрович

— Зам. Главы администрации города 
Ульяновска

12. Черкас Елена Николаевна зам. председателя Комитета по 
управлению городским имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
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Приложение № 3

Анкета на участие в Конкурсе

1. Полное наименование парка __________________
2. Учредитель______________________________ _
3. Директор парка_______________________________
4. Реквизиты парка_____________________________
5. Адрес______________________________ ________
6. Контактные данные (телефон, эл. почта, сайт парка)
7. Название конкурсных материалов_______________
8. Дата________________________________________
9. ФИО ответственного лица по Конкурсу__________


