
Муниципальный конкурс «Цветущий Котлас» 

 

С целью создания благоприятных условий для комфортного 

проживания жителей МО «Котлас» путем улучшения благоустройства и 

озеленения территории МО «Котлас», в соответствии с постановлением 

администрации МО «Котлас» № 935 от 14.04.2015 г. объявлен 

муниципальный конкурс «Цветущий Котлас» (далее по тексту – Конкурс). 

Организатором Конкурса является администрация МО «Котлас».  

        В Конкурсе принимают участие жители города и организации, 

независимо от их организационно-правовой формы, расположенные на 

территории муниципального образования «Котлас», подавшие в 

установленные сроки заявку на участие в Конкурсе. 

               Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Красивые улицы» - оценивается цветочное оформление 

прилегающих территорий организаций;  

«Уютный двор» - оценивается оформление и содержание дворовой 

территории многоквартирных домов (цветников, декоративных ограждений, 

газонов, клумб);  

«Цветущий балкон» - оценивается цветочное оформление балконов; 

«Арт-объект» - оценивается создание арт-объекта, необычного по 

форме, состоящего из любых материалов, основанном на принципе 

креативности, отличающемся выразительными композиционными 

характеристиками в городской среде; 

«70 лет Победы» - оценивается тематический цветник, посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

         Оценка работ производится Конкурсной комиссией по следующим 

показателям: 

- оригинальность идеи; 

- наличие редких видов цветковых и декоративных растений,  

растений с оригинальной формой или окраской; 

- архитектурно - пространственное решение цветочной композиции; 

- использование нестандартных приемов декоративного оформления 

и нетрадиционных материалов. 

 Конкурс проводится с 15 мая по 04 сентября 2015 года. В этот 

период участники конкурса создают цветники, газоны, тематические 

композиции, арт-объекты, украшают дворы и скверы города.  

Заявки на участие в Конкурсе  (с указанием местонахождения 

цветника (арт-объекта), реквизитов заявителя и номинации Конкурса) 

принимаются до 10 августа 2015 года. 

Организации в сфере торговли и общественного питания направляют 

заявки по адресу: город Котлас, площадь Советов, дом 3, кабинет № 316, 

телефон 8 (818-37) 3-10-00, е-mail: okp@kotlas-siti.ru.  

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

осуществляется 04 сентября 2015 года в рамках проведения Котласского 

туристского форума. 

mailto:okp.kotlas@gmail.com


      Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и памятными призами. Информация о победителях Конкурса и 

фотографии их работ будут размещены на официальном сайте МО «Котлас» 

в сети Интернет. 
 


