
Центр компетенций по формированию комфортной городской среды и 

внедрения инновационных технологий в строительстве 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса на лучший 

дизайн-проект (концепции) комплексного 

благоустройства городской территории парка «Центральный» 

(парковой зоны у памятника В.И. Ленину) 

 
1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является: «Центр компетенций по 

формированию комфортной городской среды и внедрения инновационных 

технологий в строительстве» (далее ЦК), осуществляющий свою работу на базе 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА . 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 

требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения 

конкурсных мероприятий 

1.3. Положение о проведении конкурса дополнительно включает в себя 

форму заявки для участия и 5 приложений к положению. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: создание дизайн-проектов (концепции) комплексного 

благоустройства городской территории парка «Центральный». 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание дизайн-проектов благоустройства городских территорий

 при участии студентов, магистрантов, преподавателей; 

 выявление творческих, активных и талантливых студентов,

 магистрантов, преподавателей; 

 
3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа (заочный и очный). 

Заочный этап: 
До 6 декабря 2019 года в адрес «Центр компетенций по формированию 

комфортной городской среды и внедрения инновационных технологий в 
строительстве» предоставить конкурсный материалы согласно Приложению 1 
(техническое задание). 

Очный этап: 

До 18 декабря 2019 года устранить недочеты, выявленные Экспертным 

советом. 

Дата, время и место презентации Организаторы конкурса сообщат 

дополнительно. 

 
4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 В Конкурсе имеют право принимать участие студенты, магистранты, 

преподаватели, иные физические и юридические лица, предоставившие все 

документы в соответствии с условиями Конкурса. 

4.2 Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и до 29 ноября 2019 

года  подать заявку в Организационный комитет. Заявка принимается в электронном 

виде на электронную почту ЦК. 

4.3 Проект должен соответствовать учитывать исходные данные 

предоставляемые организаторами конкурса. 

 



5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1 Для проведения Конкурса формируется жюри с целью экспертной 

оценки конкурсных работ, определения победителей Конкурса. 

5.2 Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема 

указанного в п. 3.1 не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.3 Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

 
6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

 

6.1 Работы оцениваются по балльной системе членами жюри – по шкале от 1 

до 10 баллов по каждому из критериев. Решение Оргкомитета основывается на 

среднем балле, полученном работой, и оформляется в форме протокола, 

подписанного руководителем жюри. 

6.2 Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

6.3 Итоги Конкурса объявляются после проведения очного этапа Конкурса, 

который проводится в формате открытых презентаций авторами конкурсных работ.  

6.4 По итогам Конкурса победителям присуждаются I, II и III места. 

6.5 Все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием 

призового места. 

6.6 Сертификат участника получат все конкурсанты предоставившие работу. 

 
7. Использование конкурсных работ 

7.1 Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях: 

 создания дизайн проектов, проектов. 

 размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, печатная 

пресса, интернет); 

 размещения на официальных сайтах и информационных страницах 

университета и его подразделений; 

 использования в учебных целях, а также в методических и информационных 

изданиях. 

7.2 Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, автор 

передает организаторам конкурса. 

 
8. Прочие условия 

10.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

проведения Конкурса. 

10.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 
9. Контактная информация 

11.1. Ответственный за проведение конкурса: руководителья 

ЦКпФКГСиВИТвС Геворкян Мелине Саядовна. 

Адрес: 156530 Кострома, ул. Учебный городок, д.34, Тел.: +79969307683, 

электронная почта: comfortkostroma@yandex.ru 

mailto:comfortkostroma@yandex.ru


 
№ заявки (присваивается Организационным комитетом) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе на лучший 

концептуальный проект благоустройства городской территории 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

2. Дата рождения (дд. мм. гггг)  

3.Номер 
студенческого/магистранского билета 

(для студентов и магистров) 

 

4. Домашний адрес (индекс, 

республика / край / область, город / 
село / н.п., улица, № дома / квартиры) 

 

6. Курс / специальность  

7.Должность (для преподавателей)  

8. Телефон домашний (федеральный 
код – номер абонента) 

 

9. Телефон мобильный (федеральный 
код – номер абонента) 

 

10. E-mail  

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы  

2. Список команды (ФИО)  

3. Пояснение (аннотация) к работе 

(перечисление материалов, основная 

идея, история возникновения) 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на 

безвозмездной основе в сети Интернет, использования еѐ в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на 

территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 

посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков 

участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки 

конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в 

государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе. 

 
 

Подпись    Дата подачи заявки «  »  201_ г. 

 

 
ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО. 
НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА. 
ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН (АВТОР, НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, НОМИНАЦИЯ, ТЕМА, ГОД 


