
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 05 04. о№/&}*> HOC. Qb -Q59G / 

г. Переславль-Залесский {Ж 

О проведении конкурса 
на лучшее название парка 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Переславля-Залесского, 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет: 

1. Провести конкурс на лучшее название парка, расположенного на территории, 
ограниченной ул. Менделеева, ул. Магистральной и ул. Строителей города Переславля-
Залесского. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее название парка 
(приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2). 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г.Переславля-
Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель Главы Администрации 
г.Переславля-Залесского 

М.В.Фархутдинов 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Переславля-Залесского 
от № _ _ _ _ _ _ _ 

Положение о проведении конкурса 
на лучшее название парка 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса на лучшее название 
парка, расположенного на территории, ограниченной ул. Менделеева, ул. Магистральной 
и ул. Строителей города Переславля-Залесского, условия участия, критерии оценки, 
порядок проведения конкурса. 

1.2. Организатором конкурса выступает Администрация городского округа города 
Переславля-Залесского. Координатором конкурса является управление архитектуры и 
градостроительства Администрации городского округа города Переславля-Залесского 
(далее - УАиГ). 

1.3. Конкурс проводится с целью определения наименования парка, отражающего 
особенности его расположения, историю и традиции города. 

1.4. Задачи конкурса: 
- мотивировать горожан активно включаться в решение вопросов благоустройства 

города; 
- привлечь внимание населения города к парку, как к месту проведения массового 

отдыха; 
- определить путем выбора общественности лучшее название для парка. 

2. Порядок и условия участия в конкурсе 

2.1. В конкурсе могут принять участие все желающие: юридические, физические 
лица (группа лиц) без возрастных ограничений. 

2.2. Требования к названию: 
- название должно отображать историю создания парка, расположение парка, иные 

особенности территории; 
название должно быть благозвучным, положительным, оригинальным, 

созидательным и кратким (не более двух слов); 
- не допускается наличие в названии ненормативной лексики, аббревиатур. 
2.3. Не принимаются к рассмотрению предложения, не соответствующие 

требованиям настоящего Положения или имеющие нарушения законодательства 
Российской Федерации и общепринятых этических норм, а также поступившие по 
истечении срока приема конкурсных работ. 

2.4. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с возможностью 
использования организатором конкурса присланных материалов в некоммерческих целях, 
размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикацию в 
печатных изданиях, на телевидении, без выплаты денежного вознаграждения. Указанные 
права на использование признаются предоставленными организатору без ограничения 
срока и территории использования. 

Все имущественные права автора, связанные с использованием и реализацией 
творческого замысла, переходят организатору конкурса. 



В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав, на наименование участник конкурса 
разрешает их от своего имени и за свой счет. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 4 этапа: 
- 1 этап-(с 06 апреля по 30 апреля 2018 года включительно): прием заявок на участие; 
- 2 этап (с 01 мая по 05 мая 2018 года включительно): рассмотрение заявок на 

участие комиссией; 
- 3 этап (с 06 мая по 20 мая 2018 года включительно): голосование в 

информационной системе «УПРАВГРАД»; 
- 4 этап (с 21 мая по 24 мая 2018 года включительно): определение победителя 

комиссией. 
3.2. Прием заявок на участие. 
Для участия в конкурсе заявка на участие (приложение № 1 к положению) 

направляется на электронную почту УАиГ adm. grado.pereslavl@yandex. ru в формате «pdf». 
При необходимости к заявке на участие может быть приложена пояснительная 

записка. Объем пояснительной записки не более двух листов формата А4, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 14, предоставляется в цифровом виде в формате «pdf». 

3.3. Рассмотрение заявок на участие комиссией. 
В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением конкурса, 

рассмотрения представленных для участия в конкурсе заявок и обеспечения равных 
условий всем участникам конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной 
комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа города 
Переславля-Залесского. 

Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки на участие, проводит их 
оценку по следующим критериям: 

- соответствие целям конкурса; 
- оригинальность и уникальность; 
- запоминаемость; 
- информативность. 
Заседания комиссии считаются правомочными при участии в них не менее половины 

от общего числа членов комиссии. 
Комиссия путем открытого голосования большинством голосов от общего числа 

членов, присутствующих на заседании, выбирает не более 5 и не менее 2 претендентов 
для прохождения в 3 этап конкурса. 

3.4. Голосование на портале «УПРАВГРАД». 
Заявки, отобранные конкурсной комиссией во 2 этапе конкурса, размещаются УАиГ 

на портале Администрации городского округа города Переславля-Залесского 
«УПРАВГРАД» на сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Администрацией городского округа города Переславля-Залесского организуется 
открытое голосование по конкурсным работам, размещенным на портале «УПРАВГРАД». 

3.5. Определение победителя. 
Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и определяет победителя. 
Члены конкурсной комиссии осуществляют голосование и выставляют оценки 

работам по 10-бальной шкале от 1 до 10. 
Подведение итогов конкурса производится путем суммирования оценок членов 

конкурсной комиссии и результатов голосования посетителей портала «УПРАВГРАД». 
Автор, чья работа наберет максимальное количество баллов, признается победителем 



конкурса. 
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
Результаты конкурса размещаются УАиГ на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 



Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурса 

на лучшее название парка 

Заявка на участие 

Ф.И.О. (полностью) 

Год рождения 

Место работы, учебы: 

Телефон 

e-mail  

Вариант названия парка 

Обоснование названия (почему парк должен быть назван именно так) 

« »_ 
(подпись) 

2018 год 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

города Переславля-Залесского 
от № 

Состав конкурсной комиссии 

Фархутдинов М.В. - заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии; 

Цымбалов А.Ю. - начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города - главный архитектор, заместитель 
председателя комиссии; 

Беляков А.Ю. - советник Главы городского округа; 

Косарева А.К. - начальник отдела архитектуры управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города; 

Фомичева К.Ю. - заместитель начальника отдела архитектуры управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города; 

Мустафина А.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города, секретарь совета; 

Ларионов Е.В. - ведущий специалист отдела капитального строительства 
управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города; 

Мусатова В.А. - заместитель начальника управления муниципальной собственности 
Администрации города; 

Корниенко С.В. - председатель Переславль-Залесской городской Думы (по 
согласованию); 

Шилов Н.Д. - депутат Переславль-Залесской городской Думы (по согласованию); 

Анюховский И.Ф. - председатель Общественной палаты города (по согласованию); 

Усманов Д.А. - директор МКУ "Многофункциональный центр развития города 
Переславля-Залесского" (по согласованию); 

Попов В.А. - технический директор ООО "Переславльстройпроект", член Союза 
архитекторов РФ (по согласованию); 

Представитель Союза архитекторов РФ (по согласованию) 


