
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ «ТОМСКИЙ ДВОРИК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской конкурс по благоустройству «Томский дворик» (далее - конкурс) 

проводится на территории муниципального образования «Город Томск» для развития 

гражданских инициатив среди городского населения, создания и поддержания мест 

отдыха городского населения, формирования местного патриотизма. 

Сроки проведения конкурса утверждаются муниципальным правовым актом 

администрации Города Томска. 

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, органов территориального 

общественного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 

работу по благоустройству территории муниципального образования «Город Томск», 

нацелен на активизацию деятельности городских служб (организаций) по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству, а также на привлечение к 

благоустроительным работам внебюджетных ресурсов. 

Задачами конкурса являются: 

- улучшение качества городской среды; 

- комплексное благоустройство районов, микрорайонов, кварталов, дворов и других 

территорий муниципального образования «Город Томск»; 

- стимулирование деятельности организаций и городского населения по озеленению 

территорий районов муниципального образования «Город Томск»; 

- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве 

муниципального образования «Город Томск»; 

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 

самодеятельности городского населения в сфере благоустройства, вовлечение их в 

экологическое и эстетическое развитие микрорайонов, улиц, дворов. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

двор - один или несколько многоквартирных домов с прилегающей к ним 

территорией и малыми архитектурными формами; 

городской сквер - объект озеленения, расположенный на территории общего 

пользования, с находящимися на нем дорожками, газонами, деревьями и кустарниками, 

цветниками и малыми архитектурными формами; 

городская клумба - объект озеленения, расположенный на территории общего 

пользования, с использованием многолетних и однолетних растений, с границами, 

определенными в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Томск»; 

объект сферы потребительского рынка - территория или здание (павильон), 

используемые юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для 

осуществления торговой деятельности, деятельности по продаже товаров на розничных 

рынках, поставки товаров (за исключением производителей товаров), деятельности, 

направленной на удовлетворение спроса городского населения муниципального 

образования «Город Томск» на услуги общественного питания, бытовые и другие виды 

платных услуг гарантированного качества и безопасности; 

стрит-арт (уличное искусство) — направление в современном изобразительном 



искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный 

урбанистический характер. К стрит-арту относятся граффити, постеры (некоммерческие), 

стикеры, баннеры, изображения, созданные с помощью трафарета, а также разного рода 

инсталляции, стилизованные логотипы — «уникальный знак», графические изображения, 

нанесенные на уличные, общедоступные объекты городской инфраструктуры (заборы, 

фасады нежилых зданий, на участках городского ландшафта) и т. п.; 

территория образовательного учреждения - территория, прилегающая к учебным и 

иным зданиям и сооружениям, используемым профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования; 

территория офиса - территория, прилегающая к зданиям и сооружениям 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обслуживания, производства, 

оказания социальных услуг, физической культуры и спорта, религиозных объединений. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

а) «Двор образцового содержания»; 

б) «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании»; 

в) «Лучший балкон, лоджия»; 

г) «Лучший цветник, клумба»; 

д) «Лучшая частная усадьба»; 

е) «Активный участник движения по благоустройству города»; 

ё) «Дружный дворик»; 

ж) «Стрит – арт фотозона»; 

з) «Лучшая инициатива по благоустройству объекта сферы потребительского 

рынка»; 

и) «Лучший двор школы»; 

к) «Лучший двор детского сада»; 

л) «Самая благоустроенная территория учреждения дополнительного образования»; 

м) «Самая благоустроенная территория учреждения здравоохранения»; 

н) «Лучшая инициатива по содержанию городского сквера, городской клумбы»; 

о) «Самая благоустроенная территория офиса»; 

п) «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения». 

1.4. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. 

Участниками конкурса по установленным номинациям (далее - участники) 

признаются жители муниципального образования «Город Томск», а также юридические 

лица, в том числе некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, 

эксплуатирующие (использующие) городские объекты (территории), подавшие заявку на 

участие в конкурсе в установленном настоящим Положением порядке. 

В конкурсе по номинации, предусмотренной подпунктом «б» пункта 1.3 настоящего 

Положения, принимает участие городское население муниципального образования «Город 

Томск» совместно с юридическими лицами, в том числе некоммерческими 

организациями, или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 

(обслуживающая) организация). В указанной номинации участники могут выставлять 

следующие объекты: двор, цветник/клумба, детская дворовая площадка, спортивная 

площадка, стрит – арт фотозона. 

В конкурсе по номинации, предусмотренной подпунктом «ё» пункта 1.3 настоящего 

Положения, принимает участие городское население муниципального образования «Город 



Томск», по месту жительства которого создан орган территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС) или совет многоквартирного дома либо выбран один из 

следующих способов управления многоквартирным домом: управление товариществом 

собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищным кооперативом (далее - ЖК) или 

жилищно-строительным кооперативом (далее - ЖСК) или товарищество собственников 

недвижимости, как орган управления МКД (далее – ТСН).  

На конкурс по номинациям, предусмотренным подпунктами «а» - «ё» пункта 1.3 

настоящего Положения, выставляются конкурсные объекты, созданные при участии 

городского населения муниципального образования «Город Томск», органов ТОС, 

органов управления ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН, советов многоквартирных домов. На конкурс 

по номинации, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 1.3 настоящего Положения, 

выставляются конкурсные объекты, созданные при участии городского населения 

муниципального образования «Город Томск», органов ТОС, органов управления ТСЖ, 

ЖК, ЖСК, ТСН, советов многоквартирных домов, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. На конкурс по номинации, предусмотренной подпунктом «з» пункта 

1.3 настоящего Положения, выставляются конкурсные объекты из сферы 

потребительского рынка. 

1.5. Заявки на участие в конкурсе по номинациям, предусмотренным подпунктами 

«а» - «ж» (в части конкурсных объектов, созданных при участии городского населения 

муниципального образования «Город Томск», органов ТОС, органов управления ТСЖ, 

ЖК, ЖСК, ТСН, советов многоквартирных домов) пункта 1.3 настоящего Положения, 

принимаются в отделах по работе с ТОС администраций районов Города Томска, по 

номинации, предусмотренной подпунктом «з» пункта 1.3 настоящего Положения, 

принимаются в отделах потребительского рынка администраций районов Города Томска, 

по номинациям, предусмотренным подпунктами «и» - «л» пункта 1.3 настоящего 

Положения, в департаменте образования администрации Города Томска, по номинациям, 

предусмотренным подпунктами «ж» (в части конкурсных объектов, созданных при 

участии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), «м» - «п» пункта 1.3 

настоящего Положения, заявки принимаются в комитете по местному самоуправлению 

управления информационной политики и общественных связей администрации Города 

Томска. Заявки на участие в конкурсе по номинациям, предусмотренным подпунктами «а» 

- «ж» (в части конкурсных объектов, созданных при участии городского населения 

муниципального образования «Город Томск», органов ТОС, органов управления ТСЖ, 

ЖК, ЖСК, ТСН, советов многоквартирных домов), «и» - «л» пункта 1.3 настоящего 

Положения, принимаются в свободной форме, по номинациям, предусмотренным 

подпунктами «ж» в части конкурсных объектов, созданных при участии юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, «з», «м» - «п» пункта 1.3 настоящего 

Положения, принимаются по форме, предусмотренной приложением к настоящему 

Положению. 

Один конкурсный объект не может принимать участие более чем в двух номинациях. 

Объекты, принимающие участие в номинациях, предусмотренных подпунктами «а», «б», 

«г», «ё» пункта 1.3 настоящего Положения, могут принимать участие только в 

номинациях, предусмотренных подпунктами «в» или «ж». 

По номинации, предусмотренной подпунктом «е» пункта 1.3 настоящего Положения, 

конкурсный объект не может принимать участие в конкурсе по другим номинациям. 

1.6. Организатор конкурса - комитет по местному самоуправлению управления 



информационной политики и общественных связей администрации Города Томска, 

администрации районов Города Томска, департамент образования администрации Города 

Томска. 

1.7. Конкурс проводится в I этап - проведение конкурса и подведение его итогов в 

целом по территории муниципального образования «Город Томск». 

Конкурсные объекты по номинации, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 1.3 

настоящего Положения, оцениваются раздельно по группам: 

- конкурсные объекты, созданные при участии городского населения 

муниципального образования «Город Томск», органов ТОС, органов управления ТСЖ, 

ЖК, ЖСК, ТСН, советов многоквартирных домов; 

- конкурсные объекты, созданные при участии юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- конкурсные объекты, созданные при участии высших образовательных 

учреждений; 

- конкурсные объекты, созданные при участии учреждений здравоохранения; 

- конкурсные объекты, созданные при участии школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования. 

Конкурсные объекты по номинации, предусмотренной подпунктом «з» пункта 1.3 

настоящего Положения, оцениваются раздельно по двум группам (видам деятельности): 

- объекты общественного питания; 

- объекты торговли и услуг. 

Конкурсные объекты каждым членом комиссии оцениваются по пятибалльной 

шкале, по каждому пункту критерия выставляется от 0 до 5 баллов. По итогам конкурса 

секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней со дня оценки конкурсных объектов 

членами комиссии обрабатывает оценочные листы всех членов комиссии, выводит общий 

балл по каждому конкурсному объекту и заносит данные в протокол заседания комиссии, 

который в срок не позднее даты окончания конкурса подписывается всеми членами 

общегородской комиссии. 

 

2. КРИТЕРИИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурсные объекты по номинации «Двор образцового содержания» 

оцениваются по следующим критериям: 

2.1.1. Содержание фасадов домов и территорий, прилегающих к домам, в чистоте; 

2.1.2. Наличие мест отдыха на территории двора; 

2.1.3. Наличие и содержание в чистоте урн; 

2.1.4. Наличие и исправное состояние детской дворовой площадки для детей и 

подростков (детская, спортивная); 

2.1.5. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.1.6. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении двора (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы); 

2.1.7. Наличие участия городского населения в оформлении и содержании объекта 

(фотографии или информационные материалы с мероприятий по благоустройству объекта 

с участием городского населения). 

2.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая совместная инициатива населения 



и управляющей компании» оцениваются по следующим критериям: 

2.2.1. Масштабность оформления (задействованная площадь при оформлении 

объекта); 

2.2.2. Содержание в чистоте и исправном состоянии имущества, находящегося на 

территории (являющегося частью) объекта; 

2.2.3. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.2.4. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении объекта (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы); 

2.2.5. Наличие участия управляющей компании в оформлении и содержании объекта 

(фотографии и информационные материалы о совместной деятельности управляющей 

компании и городского населения по благоустройству объекта); 

2.2.6. Наличие участия городского населения в оформлении и содержании объекта 

(фотографии или информационные материалы с мероприятий по благоустройству объекта 

с участием городского населения). 

2.3. Конкурсные объекты по номинации «Лучший балкон, лоджия» оцениваются по 

следующим критериям: 

2.3.1. Техническое состояние объекта (чистота, окрашивание, состояние остекления 

при наличии); 

2.3.2. Использование дополнительных конструкций в оформлении (композиции из 

цветов, декор, вазоны, декоративные фигуры); 

2.3.3. Наличие зеленых насаждений; 

2.3.4. Масштабность оформления (задействованная площадь при оформлении 

объекта); 

2.3.5. Просматриваемость оформления объекта с внешней стороны (доступность для 

просмотра жителями). 

2.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучший цветник, клумба» оцениваются по 

следующим критериям: 

2.4.1. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении двора (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, скульптуры, скульптурные композиции, 

стелы); 

2.4.2. Наличие зеленых насаждений (кустарников, цветов, газона); 

2.4.3. Опрятный, ухоженный вид объекта (подстриженный газон, отсутствие 

сорняков); 

2.4.4. Оригинальность в оформлении объекта (единая композиция, цветовая гамма, 

узор из растений); 

2.4.5. Соблюдение требований в области охраны окружающей среды, экологическая 

безопасность используемых в оформлении материалов (отсутствие автомобильных шин). 

2.5. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая частная усадьба» оцениваются по 

следующим критериям: 

2.5.1. Опрятный вид фасада дома и ограждения (содержание в исправном состоянии 

главного входа, ограждения, фасада); 

2.5.2. Опрятный вид двора усадьбы (подстриженный газон, отсутствие сорняков, 

сухих кустарников, мусора, обустроенные дорожки, исправное состояние водных 

устройств, садово-парковой (уличной) мебели, скульптур, скульптурных композиций, 



стел); 

2.5.3. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.5.4. Содержание прилегающей к усадьбе территории в порядке (чистота, 

озеленение, вклад городского населения в общественное пространство - прилегающую 

территорию); 

2.5.5. Единое композиционное оформление объекта (единый стиль, тематика, 

расположение цветников, использование устройств для оформления озеленения, водных 

устройств, садово-парковой (уличной) мебели, скульптур, скульптурных композиций, 

стел); 

2.5.6. Просматриваемость оформления объекта с внешней стороны (доступность 

просмотра для городского населения, отсутствие глухих заборов). 

2.6. Конкурсные объекты по номинации «Активный участник движения по 

благоустройству города» оцениваются по следующим критериям: 

2.6.1. Победа в городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик» в 

предыдущем году; 

2.6.2. Содержание территории в чистоте. 

2.7. Конкурсные объекты по номинации «Дружный дворик» оцениваются по 

следующим критериям: 

2.7.1. Наличие участия городского населения в оформлении и содержании объекта 

(фотографии или информационные материалы с мероприятий по благоустройству объекта 

с участием городского населения); 

2.7.2. Организация и проведение органами ТОС, органами управления ТСЖ, ЖК, 

ЖСК, ТСН и советами многоквартирных домов праздничных мероприятий, субботников, 

мероприятий по благоустройству территории); 

2.7.3. Проведение совместных мероприятий во дворе (государственные праздники 

Российской Федерации, дни рождения, спортивные мероприятия); 

2.7.4. Наличие мест отдыха; 

2.7.5. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.7.6. Наличие и исправное состояние дворовой детской и спортивной площадки; 

2.7.7. Содержание территории в чистоте. 

2.8. Конкурсные объекты по номинации «Стрит – арт фотозона» оцениваются по 

следующим критериям: 

2.8.1. Единство архитектурного ансамбля и элементов благоустройства; 

2.8.2. Оригинальность оформления объекта (единый стиль, единая композиция, 

цветовая гамма); 

2.8.3. Содержание объекта в чистоте; 

2.8.4. Наличие элементов благоустройства и ландшафтного дизайна в оформлении 

объекта (урны, освещение, твердые виды покрытия основных дорожек, устройства для 

оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы); 

2.8.5. Просматриваемость объекта с внешней стороны (доступность для 

использования при фотографии). 

2.9. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая инициатива по благоустройству 

объекта сферы потребительского рынка» оцениваются по следующим критериям: 



2.9.1. Единство архитектурного ансамбля и элементов благоустройства; 

2.9.2. Оригинальность оформления фасада (единый стиль, опрятный внешний вид 

всех элементов фасадов здания (главный вход, вывески, реклама, витрины); 

2.9.3. Содержание прилегающей территории в чистоте; 

2.9.4. Наличие элементов благоустройства и ландшафтного дизайна в оформлении 

объекта (урны, освещение, твердые виды покрытия основных дорожек, устройства для 

оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы, арт-объект, уличное искусство (стрит-арт, 

граффити, мурали и т.д.); 

2.9.5. Использование новых решений в благоустройстве, при этом решение считается 

новым в случаях, если у данного решения отсутствуют аналоги на территории 

муниципального образования «Город Томск» (на дату окончания приема заявок на 

участие в конкурсе) или если участник не применял данное решение на данном объекте 

годом ранее (в рамках конкурса, проведенного в прошлом году). 

2.9.6. Просматриваемость объекта с внешней стороны (доступность для просмотра 

жителями). 

2.10. Конкурсные объекты по номинации «Лучший двор школы» оцениваются по 

следующим критериям: 

2.10.1. Содержание территории в чистоте; 

2.10.2. Наличие освещения на территории учреждения; 

2.10.3. Опрятный внешний вид (чистый, гармоничный дизайн) элементов фасадов 

зданий (главный вход, вывески);  

2.10.4. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.10.5. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении двора (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы); 

2.10.6. Наличие участия обучающихся в оформлении и содержании объектов 

(фотографии или информационные материалы с мероприятий по оформлению и 

содержанию объекта с обучающимися). 

2.11. Конкурсные объекты по номинации «Лучший двор детского сада» оцениваются 

по следующим критериям: 

2.11.1. Содержание территории в чистоте; 

2.11.2. Наличие освещения на территории учреждения; 

2.11.3. Опрятный внешний вид (чистый, гармоничный дизайн) элементов фасадов 

зданий (главный вход, вывески);  

2.11.4. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.11.5. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении двора (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы); 

2.11.6. Наличие участия обучающихся в оформлении и содержании объектов 

(фотографии или информационные материалы с мероприятий по оформлению и 

содержанию объекта с обучающимися). 

2.12. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная территория 

учреждения дополнительного образования» оцениваются по следующим критериям: 



2.12.1. Содержание территории в чистоте; 

2.12.2. Наличие освещения на территории учреждения; 

2.12.3. Опрятный внешний вид (чистый, гармоничный дизайн) элементов фасадов 

зданий (главный вход, вывески);  

2.12.4. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.12.5. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении объекта (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы); 

2.12.6. Наличие участия обучающихся в оформлении и содержании объектов 

(фотографии или информационные материалы с мероприятий по оформлению и 

содержанию объекта с учащимися). 

2.13. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная территория 

учреждения здравоохранения» оцениваются по следующим критериям: 

2.13.1. Содержание территории в чистоте; 

2.13.2. Опрятный вид (чистый, отсутствие разрушенных элементов) всех элементов 

фасадов зданий (главный вход, наличие вывески); 

2.13.3. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.13.4. Наличие и содержание подъездных автодорог в соответствии с нормами и 

правилами, предусмотренными действующим законодательством; 

2.13.5. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении объекта (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы). 

2.14. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая инициатива по содержанию 

городского сквера, городской клумбы» оцениваются по следующим критериям: 

2.14.1. Содержание объекта в чистоте; 

2.14.2. Содержание в исправном состоянии имущества, находящегося на территории 

(части территории) объекта; 

2.14.3. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.14.4. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении объекта (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы). 

2.15. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная территория 

офиса» оцениваются по следующим критериям: 

2.15.1. Опрятный вид (чистый, отсутствие разрушенных элементов) внешних 

фасадов строений, сооружений (главный вход, наличие вывески, витрины, рекламы); 

2.15.2. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.15.3. Наличие мест отдыха для сотрудников; 

2.15.4. Наличие освещения; 

2.15.5. Наличие урн на территории; 

2.15.6. Наличие и содержание подъездных автодорог в соответствии с нормами и 

правилами, предусмотренными действующим законодательством; 

2.15.7. Содержание территории в чистоте; 



2.15.8. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении объекта (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы). 

2.16. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная территория 

образовательного учреждения» оцениваются по следующим критериям: 

2.16.1. Содержание территории в чистоте; 

2.16.2. Опрятный вид (чистый, отсутствие разрушенных элементов) всех элементов 

фасадов зданий (главный вход, наличие вывески); 

2.16.3. Наличие участия студентов в оформлении территории и ее содержании 

(фотографии или информационные материалы о мероприятиях по благоустройству 

объекта с участием студентов); 

2.16.4. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, 

газоны, цветники); 

2.16.5. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении двора (устройства 

для оформления озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 

скульптуры, скульптурные композиции, стелы). 

2.17. С целью привлечения внимания городского населения, организаций, 

предприятий муниципального образования «Город Томск» к формированию позитивного 

общественного мнения о благоустройстве муниципального образования «Город Томск», 

Гран-При конкурса присуждается путем проведения онлайн голосования городским 

населением муниципального образования «Город Томск» на официальном сайте 

администрации Города Томска «Официальный портал муниципального образования 

«Город Томск» объектам - победителям, набравшим наибольшее количество голосов в 

номинациях, предусмотренных подпунктами «а», «г», пункта 1.3 настоящего Положения.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ЕГО ИТОГОВ 

 

3.1. Расходы на организацию и проведение конкурса осуществляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Город Томск» на соответствующий финансовый год, в рамках муниципальной 

программы «Развитие городского сообщества» на 2015 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015 - 2025 годы». 

3.2. Администрации районов Города Томска обеспечивают проведение конкурса и 

подведение его итогов по номинациям, предусмотренным подпунктами «а» - «ж» в части 

конкурсных объектов, созданных при участии городского населения муниципального 

образования «Город Томск», органов ТОС, органов управления ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН, 

советов многоквартирных домов, «з» пункта 1.3 настоящего Положения. 

Отделы по работе с ТОС администраций районов Города Томска еженедельно по 

пятницам в течение срока приема заявок на участие в конкурсе по номинациям, 

предусмотренным подпунктами «а» - «ж» пункта 1.3 настоящего Положения, отделы 

потребительского рынка администраций районов Города Томска  по номинации, 

предусмотренной подпунктом «з» пункта 1.3 настоящего Положения предоставляют в 

комитет по местному самоуправлению управления информационной политики и 

общественных связей администрации Города Томска, информацию о количестве 

принятых заявок по номинациям, предусмотренным подпунктами «а» - «з» пункта 1.3 

настоящего Положения. В день окончания срока приема заявок направляется итоговый 

список о количестве принятых заявок по номинациям, предусмотренным подпунктами «а» 

- «з» пункта 1.3 настоящего Положения, заверенных подписями глав администраций 
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районов Города Томска.  

Отделы по работе с ТОС администраций районов Города Томска рассматривают 

поступившие заявки по номинациям, предусмотренным подпунктами «а» - «ж» пункта 1.3 

настоящего Положения, отделы потребительского рынка администраций районов Города 

Томска  рассматривают поступившие заявки по номинации, предусмотренной подпунктом 

«з» пункта 1.3 настоящего Положения, на предмет соответствия заявленных объектов 

критериям конкурсных номинаций и формируют единый от района перечень таких 

объектов для дальнейшей оценки районными комиссиями.  

Итоги конкурса подводятся районными комиссиями. Состав соответствующей комиссии и 

порядок ее работы утверждаются муниципальным правовым актом главы администрации 

района Города Томска в соответствии с настоящим Положением. 

Районные комиссии состоят из представителей администрации Города Томска и ее 

органов, а также по согласованию из депутатов Думы Города Томска, представителей 

общественности, специалистов по озеленению и благоустройству муниципального 

образования «Город Томск». 

3.3. Победители конкурса в номинациях, предусмотренных подпунктами «а» - «з» 

пункта 1.3 настоящего Положения, выявляются по балльной системе. Победившими 

признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали 

наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников 

члены районной комиссии определяют победителя путем голосования 

квалифицированным (2/3) большинством голосов. В случае равенства голосов членов 

районной комиссии победителями в номинации признаются несколько участников 

конкурса. 

Протокол районной комиссии об итогах конкурса, подписанный председателем и 

всеми членами районной комиссии, подается в комитет по местному самоуправлению 

управления информационной политики и общественных связей администрации Города 

Томска в течение 7 календарных дней со дня окончания приема заявок по номинациям, 

предусмотренным подпунктами «а» - «з» пункта 1.3 настоящего Положения, в порядке, 

установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, 

утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 

(далее - Стандарт делопроизводства) с целью принятия муниципального правового акта 

администрации Города Томска об итогах конкурса. 

На основании протокола районной комиссии об итогах конкурса руководители 

органов ТОС, органов управления ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН, советов многоквартирных домов 

в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола районной комиссии об 

итогах конкурса предоставляют списки физических лиц, представителей объектов - 

победителей конкурса, в количестве не более 7 человек от объекта, заверенные подписью 

руководителей соответствующих  органов ТОС, органов управления ТСЖ, ЖК, ЖСК, 

ТСН, советов многоквартирных домов, в администрации районов Города Томска. 

Администрации районов Города Томска в течение 15 календарных дней со дня 

подписания протоколов районных комиссий об итогах конкурса предоставляют в комитет 

по местному самоуправлению управления информационной политики и общественных 

связей администрации Города Томска, в целях осуществления награждения победителей 

конкурса, списки физических лиц - представителей объектов - победителей конкурса, в 

количестве не более 7 человек от объекта, заверенные подписями глав администраций 

районов Города Томска. 

После подведения итогов, в течение 5 календарных дней со дня подписания 

протоколов районных комиссий об итогах конкурса, районные комиссии предоставляют 



фото - презентации объектов - победителей конкурса, занявших первые места в 

номинациях, предусмотренных подпунктами «а», «г» пункта 1.3 настоящего Положения, с 

информацией о данных объектах в комитет по местному самоуправлению управления 

информационной политики и общественных связей администрации Города Томска для их 

размещения в течение 5 календарных дней со дня предоставления на официальном сайте 

администрации Города Томска «Официальный портал муниципального образования 

«Город Томск» с целью выбора лучшего конкурсного объекта для присуждения Гран-При 

конкурса путем публичного онлайн - голосования. 

3.4. Администрация Города Томска в лице комитета по местному самоуправлению 

управления информационной политики и общественных связей администрации Города 

Томска обеспечивает проведение конкурса по номинациям, предусмотренным 

подпунктами «ж», «м» - «п» пункта 1.3 настоящего Положения. 

Департамент образования администрации Города Томска обеспечивает проведение 

конкурса по номинациям, предусмотренным подпунктами «и» - «л» пункта 1.3 

настоящего Положения. 

Итоги конкурса по номинациям, предусмотренным подпунктами «ж», «и» - «п», 

пункта 1.3 настоящего Положения, подводятся соответствующими общегородскими 

комиссиями. 

Общегородские комиссии состоят из представителей администрации Города Томска 

и ее органов, а также по согласованию из депутатов Думы Города Томска, представителей 

общественности, специалистов по озеленению и благоустройству муниципального 

образования «Город Томск». 

Составы общегородских комиссий утверждаются муниципальным правовым актом 

администрации Города Томска в соответствии с настоящим Положением. Общегородские 

комиссии действуют на основании настоящего Положения. Общегородские комиссии 

осуществляют объезд конкурсных объектов и оценивают их в соответствии с критериями 

конкурса, установленными разделом 2 настоящего Положения. 

3.5. Победители конкурса по номинациям, предусмотренным подпунктами «ж», «и» - 

«п», пункта 1.3 настоящего Положения выявляются по балльной системе. Победившими 

признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали 

наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников 

члены общегородской комиссии определяют победителя путем голосования 

квалифицированным (2/3) большинством голосов. В случае равенства голосов членов 

общегородской комиссии победителями в номинации признаются несколько участников 

конкурса. 

Физическое лицо, участвовавшее в благоустройстве объекта - победителя конкурса 

по номинациям, предусмотренным подпунктами «а» - «ж» пункта 1.3 настоящего 

Положения, получает социальную денежную выплату, исходя из объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных администрации Города Томска в бюджете 

муниципального образования «Город Томск». Размер социальной денежной выплаты (без 

учета налога на доходы физических лиц) определяется в следующем порядке: 

- в номинации «Двор образцового содержания»: за I место - 3,0 тыс. руб., за II место - 

2,5 тыс. руб., за III место - 2,2 тыс. руб.; 

- в номинации «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей 

компании»: за I место - 2,0 тыс. руб., за II место - 1,8 тыс. руб., за III место - 1,6 тыс. руб.; 

- в номинации «Лучший балкон, лоджия»: за I место - 1,5 тыс. руб., за II место - 1,3 



тыс. руб., за III место - 1,1 тыс. руб.; 

- в номинации «Лучший цветник, клумба»: за I место - 2,2 тыс. руб., за II место - 2,0 

тыс. руб., за III место - 1,8 тыс. руб.; 

- в номинации «Лучшая частная усадьба»: за I место - 1,4 тыс. руб., за II место - 1,2 

тыс. руб., за III место - 1,0 тыс. руб.; 

- в номинации «Активный участник движения по благоустройству города»: 1,5 тыс. 

руб.; 

- в номинации «Дружный дворик»: за I место - 3,0 тыс. руб., за II место - 2,5 тыс. 

руб., за III место - 2,0 тыс. руб.; 

- в номинации «Стрит – арт фотозона»: за I место - 2,2 тыс. руб., за II место - 2,0 тыс. 

руб., за III место - 1,8 тыс. руб. 

В случае признания победителями нескольких объектов по одной номинации размер 

социальной денежной выплаты каждому физическому лицу, участвовавшему в 

благоустройстве объекта-победителя, определяется общегородской комиссией, исходя из 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации Города Томска в 

бюджете муниципального образования «Город Томск» на социальные денежные выплаты 

победителям конкурса «Томский дворик». Бюджетные ассигнования распределяются 

пропорционально между физическими лицами, но не более размера социальной денежной 

выплаты, указанного в абзацах третьем – девятом настоящего пункта Положения. 

Общегородская комиссия принимает квалифицированным (2/3) большинством голосов 

решение о размере социальных денежных выплат, о чем делается запись в протоколе 

заседания общегородской комиссии. 

Победители конкурса, которым присуждено Гран-При конкурса в номинациях 

предусмотренных подпунктами - «а», «г» пункта 1.3 настоящего Положения, 

награждаются подарками, в виде материальных ценностей, исходя из объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных администрации Города Томска в бюджете 

муниципального образования «Город Томск», в соответствии с итогами онлайн - 

голосования городским населением  на официальном сайте администрации Города Томска 

«Официальный портал муниципального образования «Город Томск». 

Участники конкурса в номинациях, предусмотренных подпунктами «а» - «ж» (в 

части конкурсных объектов, созданных при участии городского населения 

муниципального образования «Город Томск», органов ТОС, органов управления ТСЖ, 

ЖК, ЖСК, ТСН, советов многоквартирных домов) пункта 1.3 настоящего Положения, не 

являющиеся победителями конкурса, награждаются подарками в виде материальных 

ценностей, исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации 

Города Томска в бюджете муниципального образования «Город Томск». 

Решение об определении объектов – победителей конкурса принимается 

квалифицированным большинством голосов (2/3 от установленного числа членов 

общегородской комиссии) и закрепляется протоколом заседания общегородской комиссии 

об итогах конкурса.  

В случае равенства голосов членов общегородской комиссии голос председателя 

общегородской комиссии является решающим.  

Протоколы заседаний общегородских комиссий об итогах конкурса, подписанные 

председателями и членами данных комиссий, направляются в комитет по местному 

самоуправлению управления информационной политики и общественных связей 

администрации Города Томска в течение 20 календарных дней со дня окончания приема 



заявок по соответствующим номинациям в порядке, установленном Стандартом 

делопроизводства. 

3.6. Объекты и участники по номинациям, предусмотренным подпунктами «а» - «ё», 

пункта 1.3 настоящего Положения, занявшие первое место в той или иной номинации 

конкурса, не могут участвовать в той же номинации в следующем году. 

3.7. После подведения итогов конкурса, комитет по местному самоуправлению 

управления информационной политики и общественных связей администрации Города 

Томска готовит и обеспечивает принятие муниципального правового акта администрации 

Города Томска об итогах конкурса в срок не позднее 25 календарных дней со дня 

окончания срока проведения конкурса. 

3.8. Победители конкурса, набравшие 10 баллов и более, а также победители 

конкурса, которым присуждено Гран-При конкурса награждаются дипломами. Образец 

диплома утверждается муниципальным правовым актом администрации Города Томска 

об итогах конкурса. Вручение дипломов осуществляется в сроки, утвержденные 

муниципальным правовым актом администрации Города Томска. 

3.9. Вручение дипломов организует: 

1) комитет по местному самоуправлению управления информационной политики и 

общественных связей администрации Города Томска - по номинациям, предусмотренным 

подпунктами «а» - «з», «м» - «п», пункта 1.3 настоящего Положения; 

2) департамент образования администрации Города Томска - по номинациям, 

предусмотренным подпунктами «и» - «л» пункта 1.3 настоящего Положения. 

3.10. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, входящих в состав 

районных комиссий, общегородских комиссий, могут быть обжалованы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3.11. За принятие необоснованных решений должностные лица, входящие в состав 

районных комиссий, общегородских комиссий, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



к Положению 

о городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик» 

 

 

Форма заявки  

на участие в городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик»  

по номинациям, предусмотренным подпунктом «ж», «з», «м» - «п» пункта 1.3 

Положения «О городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик» 

 

1. Номинация 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Наименование организации 

___________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (отчество - при наличии), должность руководителя 

___________________________________________________________________________ 

4. Адрес объекта, выставляемого на конкурс 

___________________________________________________________________________ 

5. Контактные телефоны, факс, e-mail (факс, e-mail - при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

6. Наличие изображения объекта на электронном носителе (прилагается к заявке)      

по номинациям, предусмотренным подпунктом «ж», «з» пункта 1.3 настоящего 

Положения 

___________________________________________________________________________ 

7. Печать (при наличии), дата, подпись 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


