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Положение о проведении областной акции добрых дел 
«Цветами улыбается земля», посвященной Году экологии в России

I. Общие положения

1. Областная акция добрых дел «Цветами улыбается земля» проводится в 
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года 
№ 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии».

2. Сроки проведения акции - с апреля по сентябрь 2017 года.
3. Цель акции - благоустройство прилегающей территории возле учреждений 

культуры, оформление цветочных клумб.
4. Участники акции -  государственные и муниципальные учреждения культуры 

Курганской области.
5. Координатор акции - сектор развития материально-технической базы 

Управления культуры Курганской области. Консультации по телефону: Устюгова 
Наталья Николаевна, 8(3522)46-51-16.

II. Условия и порядок проведения
6. Акция проводится с учетом типа и строительных характеристик учреждений 

культуры по следующим номинациям:
1) среди учреждений, расположенных в отдельно стоящих зданиях;
2) среди учреждений, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях;
7. Подведение итогов акции проводится по 10-бальной системе в каждой

номинации по следующим показателям:
- красочное оформление фасадной части здания (зоны озеленения);
- санитарное состояние территории, очистка от мусора и листвы, косьба травы и 

ее своевременная уборка;
- наличие и содержание в надлежащем порядке вазонов, скамеек, садовых 

скульптур и др.;
- наличие и содержание зеленых насаждений, посадка цветов и др.
8. В каждой номинации определяются победители по итогам интернет-

голосования: 1, 2 и 3 места. Баннер для голосования «Акция добрых дел «Цветами 
улыбается земля» размещен на официальном сайте Управления культуры Курганской 
области http://kultura.kurganobl.ru/. Аналогичный баннер со ссылкой на источник
допускается размещать на официальных сайтах учреждений культуры - участников
акции, муниципальных органов управления культуры Курганской области.

9. Комплект документов, направляемый в адрес Управления культуры Курганской 
области должен содержать:

- фотоматериалы по состоянию объекта (электронный вариант);
- текстовой материал: описание благоустройства прилегающей к зданию 

территории (наличие ограждения, газоны, цветники, фонтаны, кустарник, деревья и 
т.п.- в каком исполнении) или описание проведенных мероприятий по озеленению

http://kultura.kurganobl.ru/


помещений (для участников второй номинации), объем прилегающей территории к 
зданию; объем вложенных средств на проведение акции; участие волонтеров, 
общественных организаций, некоммерческих организаций, спонсоров 
(благотворителей).

10. Порядок проведения акции:
- подача заявки на участие в акции в адрес Управления культуры Курганской 

области электронной почтой komot@kurganobl.ru в соответствии с прилагаемой формой 
в срок до 01.04.2017 года,

- благоустройство прилегающей территории, проведение работ по санитарной 
очистке прилегающей территории; посадка цветов, кустарников, деревьев; подготовка 
фотоматериалов на начальном и завершающем этапах акции;

- предоставление комплекта документов в адрес Управления культуры 
Курганской области в соответствии с пунктом 9 в сканированном виде на электронный 
адрес komot@kurganobl.ru в срок до 01.08.2017 года.

III. Подведение итогов Акции

11. Координатор акции составляет протокол по итогам интернет-голосования, в 
котором отражено мнение по конкурсантам, претендентам на призовые места.

12. Координатор акции имеет право выделить интересный объект, выгодно 
отличающийся от остальных, и поощрить участника дипломом.

13. Победившими признаются участники, которые набрали наибольшее 
количество баллов по интернет-голосованию.

14. Подведение итогов акции состоится в срок до 01.09.2017 года.
15. По итогам акции будут отмечены самые активные учреждения культуры. 

Результаты Акции будут размещены на официальном сайте Управления культуры 
Курганской области (http://kultura.kurganobl.ru/).
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Заявка
на участие в областной акции добрых дел «Цветами улыбается земля», 

посвященной Году экологии в России

Наименование учреждения - заявителя:

Расположение учреждения:

(в отдельно стоящем здании, во встроено-пристроенных помещениях) 
Адрес:__________________________________________________________

Должность, фамилия руководителя:

Контактный телефон, электронная почта:

Критерии и показатели акции:

1. Площадь:
прилегающей территории к зданию, которую в рамках акции планируется 

улучшить (для участников второй номинации)______________ кв.м.;
помещений (коридоров, лестничных маршей и др.) , где планируется провести 

мероприятия по озеленению (для участников второй номинации)___________ кв.м.
2. Описание:
благоустройства прилегающей к зданию территории (проведенные и 

планируемые мероприятия, наличие ограждения, газоны, цветники, фонтаны, 
кустарник, деревья и т. п., в каком исполнении) (для участников первой номинации)____

проведенных и планируемых мероприятий по озеленению и украшению 
помещений (для участников второй номинации)

3. Объем вложенных средств на проведение акции

Фотоматериал по состоянию объектов на
«_____»_____________________20___года в электронном виде прилагается.

Дата подачи заявки «_____»_____________________20___года.

Руководитель учреждения 

М.П.



Утверждаю:
Начальник Управления культуры 
Курганской области
_______________________В.П. Бабин
«10» февраля 2017 года

Состав
комиссии по проведению областной акции добрых дел 

«Цветами улыбается земля», посвященной Году экологии в России

Шниткин Антон Сергеевич - заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области - 
заведующий сектором культурно
досуговой деятельности и работы с 
территориями, председатель комиссии;

Устюгова Наталья Николаевна - главный специалист сектора развития 
материально-технической базы 
Управления культуры Курганской области, 
секретарь комиссии;

Степанова Светлана Александровна - главный специалист Управления 
культуры Курганской области сектора 
культурно-досуговой деятельности и 
работы с территориями, член комиссии.


