
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 марта 2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 565 

 
 

 

О проведении городского Фестиваля цветов 

«Цветущий город – Зеленодольску 85 лет» 

 

В целях выявления творческого потенциала и привлечения жителей и 

организаций города к цветочно-декоративному оформлению городских 

территорий и во исполнение пункта 3 решения Совета города Зеленодольска от 

14.02.2017  №118 «Об отчете Мэра города Зеленодольска о результатах своей 

деятельности за 2016 год», Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести Фестиваль цветов «Цветущий город – Зеленодольску 85 лет» 

с апреля по сентябрь 2017 года (далее - Фестиваль цветов). 

2. Утвердить: 

2.1. положение о фестивале цветов согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению; 

2.2. состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городского фестиваля цветов согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению; 

2.3. план мероприятий проведения Фестиваля цветов согласно 

приложению №3 к настоящему постановлению; 

3. Разместить настоящее постановление на официальном портале правой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети интернет. 

4. Начальнику отдела по связям с общественностью аппарата Совета 

Зеленодольского муниципального района обеспечить анонсирование 

предстоящего мероприятия и информационную поддержку во всех средствах 

массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель              А.Х. Сахибуллин 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение №1 

к постановлению Исполнительного комитета 

                                                                                                                 Зеленодольского муниципального района 

от 17 марта 2017 г.       №  565 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале цветов 

«Цветущий город – Зеленодольску 85 лет» 

 

1. Общие положения 

 

1. Фестиваль цветов «Цветущий город – Зеленодольску 85 лет» (далее -     

Фестиваль) проводится в рамках празднования 85-летия города Зеленодольска.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1 Фестиваль проводится с целью формирования  экологической и 

эстетической культуры у горожан; продвижения имиджа города, 

привлекательного для туристов и комфортного для проживания. 

2.2 Задачи фестиваля: 

- создание благоприятной экологической  и эстетической среды на 

территории города; 

- воспитание у жителей любви к родному городу, вовлечение их в 

экологическое и эстетическое  развитие микрорайонов, улиц, дворов; 

- стимулирование деятельности организаций и жителей по озеленению 

городских территорий; 

- развитие и популяризация цветоводства, флористики, ландшафтного 

дизайна и цветочного сервиса; 

- предоставление широкой возможности для реализации творческого 

потенциала участников. 

 

3.Участники Фестиваля 

 

3.1 Для участия в Фестивале приглашаются: 

- специализированные предприятия, занимающиеся озеленением города; 

- экологические организации, клубы и любительские объединения; 

- садоводческие кооперативы и цветоводы-любители; 

-  товарищества собственников жилья; 

-  мастера флористики, икебаны, ландшафтного дизайна; 

-  студии, магазины и салоны цветов; 

-  организации, частные предприниматели, специализирующиеся на 

торговле семенами, посадочными материалами и сопутствующими товарами; 

-  организации г.Зеленодольска и Зеленодольского района; 

-  компании, представляющие специализированную литературу. 

 

4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

4.1 Фестиваль проводится с 1 мая по 31 августа 2017 года на территории 

г.Зеленодольска. 

4.2 Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет, который формирует 



программу Фестиваля (Приложение №1).  

4.3 Для участия в Фестивале необходимо с 1 апреля по 10 августа  2017 

года представить в Оргкомитет заявку по адресу г.Зеленодольск, ул.Ленина, 

д.44, Семейный клуб «Синяя птица», по те.: (84371) 7-95-59 или по электронной 

почте: Ali_bag@list.ru . 

4.4 В рамках фестиваля состоятся закладка аллеи, творческие мастер-

классы по садоводству, флористике, рисованию, конструированию на тему 

«Цветы юбиляру»; будут организованы  «грин-корт» - ярмарка цветов, 

посадочного материала, сопутствующих товаров по цветоводству, озеленению, 

садово-парковому декору и презентация фирм-участников фестиваля; конкурсы 

детского творчества и конкурсы объемных композиций, на лучшее 

благоустройство, озеленение и цветочное оформление территории города, а 

также конкурсы, которые будут проводиться непосредственно в день 

празднования Дня города. 

 

5. Организация и проведение конкурсов 

 

5.1. Конкурсы городского фестиваля цветов (далее - конкурсы) проводятся 

с целью выявления и поощрения творческого потенциала организаций, 

индивидуальных предпринимателей и граждан города. 

5.2. Для участия в конкурсах принимаются и рассматриваются 

индивидуальные и коллективные заявки от организаций, индивидуальных 

предпринимателей, граждан города. 

5.3. Заявки на участие в конкурсах (далее - заявка) принимаются 

организационным комитетом по подготовке и проведению городского 

фестиваля цветов (далее - организационный комитет) в срок с цветов  с 1 

апреля по 10 августа  2017 года по адресу г.Зеленодольск, ул.Ленина, д.44, 

Семейный клуб «Синяя птица».  

5.4. Участники подают заявку в письменной или электронной форме.  

5.5. Бланк заявки на участие, настоящее Положение Фестиваля и другие 

материалы по Фестивалю цветов размещены в группе https://vk.com/zd_flowers 

5.6. Организационный комитет осуществляет следующие функции: 

а) формирует состав жюри конкурсов (далее - жюри); 

б) организует: 

- работу жюри; 

- изготовление дипломов; 

- вручение победителям конкурсов дипломов; 

в) предоставляет материалы о проведении конкурсов и их итогах для 

освещения в средствах массовой информации; 

г) предоставляет участникам схему размещения и размеры экспозиций; 

д) предоставляет помещение для проведения заседаний жюри; 

ж) обеспечивает прием и сохранность материалов, представляемых 

участниками конкурсов. 

5.7. Номинации конкурсов: 

1). Конкурс «Чистый Зеленодольск – город нашего будущего!» - эко-

конкурс детских плакатов. Проводится среди детей от 1 года до 14 лет. На 

Конкурс принимаются цветные рисунки выполненные на бумаге формата А1 в 

любой технике.  Допускается помощь родителей при выполнении работ. Заявка 

на участие в конкурсе принимается с 1 апреля по 30 мая 2017 года. Победители 



определятся на городском мероприятии «Сабантуй». 

2). Конкурс «Лучшая объемная арт-композиция».  

Заявки на участие в конкурсе принимаются с  1 мая  по 15 июня 2017 года. 

Тема цветочно-декоративных композиций в этой номинации  

«Зеленодольску - 85». Соответственно, наличие цветочной имитации 

достопримечательностей города в них обязательно. Размещать композиции 

рекомендуется в парках и скверах, в местах общей доступности, 

предварительно согласовав проекты с главным архитектором города. 

3). Конкурс «Зеленый оазис на балконе».  

4). Конкурс «Лучший палисадник Юбилейного города».  

К участию в конкурсах п.5.7.3 и п.5.7.4 приглашаются цветоводы-

любители, жители многоквартирных домов. Заявки на участие в конкурсах 

принимаются с 15 мая  по 30 июня 2017 года. 

5). Конкурс «лучшая «Пеларгония» -  комнатное растение из семейства 

гераниевых, претендующее на цветок юбилейного года.  

Конкурс проводится среди цветоводов-любителей. На конкурс 

принимаются комнатные растения «Пеларгония», исходя из необычного 

размера, оригинальной формы или цвета. Экспонаты должны иметь этикетку 

размером 20х10 см, которая  устанавливается справа от объекта. На этикетке 

указывается название экспоната, его возраст, имя участника. 

6). Конкурс «Чемпион моего сада».  

Конкурс проводится среди садоводов-любителей.  

На конкурс принимаются плоды, выращенные на садовых, огородных, 

дачных земельных участках. Отбор осуществляется исходя из необычно 

большого для данного вида растения, размера, оригинальной формы или цвета. 

Экспонаты должны иметь этикетку размером 20х10 см, которая 

устанавливается справа от объекта. На этикетке указывается название 

экспоната, размеры, вес экспонаты,  имя  участника. 

7). Конкурс детских рисунки «Моя малая Родина! Зеленодольску 85 лет!» 

 В конкурсе участвуют дети от года до 14 лет. На Конкурс принимаются 

цветные рисунки, выполненные на бумаге формата А1 в любой технике.  

Допускается помощь родителей при выполнении работ. Заявка на участие в 

конкурсе принимается с 1 мая по 20 августа 2017 года.  

5.8. Участники могут предложить в Оргкомитет собственные номинации. 

5.9. Информация о фестивале, его участниках и результатах будут 

освещаться в СМИ в виде репортажей и видеозарисовок на ТВ, фотографий на 

страницах газет и сети Интернет 

 

6.  Итоги конкурсов 

 

6.1. Оценка конкурсных работ проводится жюри в соответствии с 

критериями конкурсов, установленными в главе 5 настоящего Положения. 

По результатам оценки жюри принимает решение о присуждении 

первого, второго и третьего места по каждому конкурсу. 

Решение принимается открытым голосованием в отношении каждого 

участника конкурса простым большинством голосов и оформляется 

протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами 

жюри. 

6.2. Участники конкурсов награждаются дипломами участника,  



победители – дипломами и памятными призами 

6.3. Победители конкурсов  п.5.7.1 награждается в день празднования 

«Сабантуя», п. 5.7.2 – п.5.7.7 - на одной из праздничных площадок города в 

день празднования города Зеленодольска. 

 

 

7. Финансирование 

 

7.1. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля 

осуществляют: партнеры и спонсоры Фестиваля «Цветущий город – 

Зеленодольску - 85 лет». 

 

 


