
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

1 6  ЦЮНЯ 2021 г. № 3 6 Ц- р

Об утверждении порядка проведения 
конкурсного отбора на территории 
муниципального района «Ивнянский 
район» для участия в международном 
фестивале «Белгород в цвету»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях дальнейшего участия в международном фестивале 
«Белгород в цвету»:

1. Утвердить состав комиссии проведения конкурсного отбора на территории 
муниципального района «Ивнянский район» для участия в международном фестивале 
«Белгород в цвету» (приложение № 1).

2.Утвердить порядок проведения конкурсного отбора на территории 
муниципального района «Ивнянский район» для участия в международном фестивале 
«Белгород в цвету» (приложение № 2).

3. Определить аппарат главы администрации Ивнянского района 
(Маматова И.И.) уполномоченным органом по обеспечению проведения конкурсного 
отбора на территории муниципального района «Ивнянский район».

4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) обеспечить 
размещение данного распоряжения на официальном сайте администрации района.

5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Ивнянского района -  руководителя аппарата главы администрации 
Ивнянского района Маматову И.И.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района 
1 6 .0 6 ._______ 2021 г. № 36Ь-г)

Состав
комиссии проведения конкурсного отбора 

на территории муниципального района «Ивнянский район» 
для участия в международном фестивале «Белгород в цвету»

Маматова 
Ирина Ильинична

Сивушкина 
Светлана Ивановна

Члены комиссии:
Аксенова
Елена Михайловна 

Быкова
Татьяна Павловна

Дегтярева 
Олеся Михайловна

Панин
Андрей Владимирович 

Попова
Валентина Александровна

-заместитель главы администрации Ивнянского 
района -  руководитель аппарата главы администрации 
Ивнянского района, председатель комиссии

-заместитель руководителя аппарата главы 
администрации Ивнянского района -  начальник 
организационно-контрольного отдела аппарата главы 
администрации Ивнянского района, секретарь 
комиссии

-исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ивнянского района по социально
культурному развитию

-начальник МКУ «Управление культуры»
администрации муниципального района «Ивнянский 
район» Белгородской области»

-директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов (по согласованию)

-заместитель главы администрации Ивнянского района 
по строительству, транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

-председатель комитета Совета председателей 
территориального общественного самоуправления 
Ивнянского района (по согласованию)

Шишкина 
Татьяна Сергеевна

-директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» (по согласованию)
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
1 6 .0 6 . 2021 г. № 36b-n

Порядок 
проведения конкурсного отбора 

на территории муниципального района «Ивнянский район» 
для участия в международном фестивале «Белгород в цвету»

1.Общие положения

1.1 Порядок проведения конкурсного отбора для участия в международном 
фестивале «Белгород в цвету» на территории муниципального района «Ивнянский 
район» (далее -  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.2.Конкурсный отбор на территории муниципального района «Ивнянский 
район» для участия в международном фестивале «Белгород в цвету» проводится 
с целью создания благоприятных условий для выявления и поддержки социальных 
инициатив жителей, стимулирования созидательной активности жителей в вопросах 
благоустройства и содержания общественных территорий муниципального района 
«Ивнянский район» (далее - конкурсный отбор).

1.3.В конкурсном отборе принимают участия активисты органов 
территориального общественного самоуправления, проживающие на территории 
Ивнянского района.

1.4.Конкурсный отбор проводится по следующим направлениям:
1)любительская композиция и букеты;
2)карвинг (фигурная резьба по овощам и фруктам).
1.5.Организатором конкурсного отбора на территории муниципального района 

«Ивнянский район» является аппарат главы администрации Ивнянского района.
1.6.Информационно-аналитическое и организационное обеспечение 

конкурсного отбора на территории муниципального района «Ивнянский район» 
для участия в международном фестивале «Белгород в цвету» осуществляется 
аппаратом главы администрации Ивнянского района.

2.0рганизация и проведение конкурсного отбора

2.1.Прием заявок осуществляется аппаратом главы администрации 
муниципального района «Ивнянский район».

2.2.Заявки предоставляются в срок до 1 августа 2021 года по форме согласно 
приложению к Порядку проведения конкурсного отбора.

2.3.Для оценки конкурсных заявок и определения победителей создается 
конкурсная комиссия.

2.4.Композиции оцениваются по установленным критериям:
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-  оригинальность замысла;
-  качество и эстетичный вид представленной работы;
-  техника представленной работы.
Работы должны быть выполнены с использованием природного материала 

(живого, сухого, минерального: камни, фрукты, овощи, ракушки, коряги, комнатные 
растения).

2.5.Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует более половины списочного состава.

2.6.Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого 
голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

2.7.Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает подготовку материалов 
к заседаниям комиссии, уведомляет членов конкурсной комиссии о проведении 
заседаний, ведет протоколы заседаний.

2.8.Принятое на заседании конкурсной комиссии решение оформляется 
протоколом, который подписывают председательствующий на заседании 
и секретарь конкурсной комиссии.

2.9.Конкурсная комиссия оценивает работы участников в соответствии 
с оценочным листом по пятибалльной шкале, от 1 до 5 баллов по каждому критерию.

2.10.Конкурсная комиссия определяет трех победителей, которые примут 
участие в международном фестивале «Белгород в цвету».
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Приложение 
к Порядку проведения 

конкурсного отбора

ФОРМА

Конкурсная заявка

1 .Наименование композиции:

2.Наименование ТОС, подготовившего проект:

3.Ф.И.О. авторов:

4.Контактные данные:

Телефон:

E-mail:

5.Презентация композиции (прилагается к заявке), а также графических материалов 
(фотографий).

Председатель ТОС
(наименование) (Подпись) (Фамилия И.О.)


