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rrapKoB KyJlbrypbl u orAbIXa <ArtPark - creative>>

MuHucrepcrBo KyJlbrypbl CranponoJlbcKoro Kpat.

LI OTAbIXA

2.Ycnosufl, yrracrns. n KoHxypce:

B Konrypce npIaHI,IMaIor yrracrl,Ie

MyHrrrlun€urbHble [apKI,I KyJIbTypbI lI OTAbIXa,

pa3BJreKaTeJIbHbIe IIeHTpbI, BXOATIqUe B

o6reAnnewuit, IIeHTpoB Aocyra ropoAcKI,IX

BeAOMCTBeHHbTe, KypOpTHbIe,

a raK)Ke napKr,r, napKoBbre 3oHbI,

cocraB coqu€urbHo-KynbrypHblx
kr MyHr4rlr,rnaJrbHbrx oKpyfoB;

o [poBeAeHr{r{ orKpbrroro perrdoH€urbnoro JlerHero Q ecrunalr-KoHKypca
napKoB Kynbrypbl I{ orAbIXa <ArtPark - creative>>

Y.rpe4urenb orKpbrroro perr4oH€IJlbHoro JlerHero Q ecrunzutfl -KoHKypca

OpraHnsarop KoHrypca - rocyAapcrBeHHoe
Kynbrypbr CranpouoJrbcKoro Kpar <<Cranpouomcrcufi rpaerofi ,{otrt uapoAHoro

TBOpTIeCTBa>).

1.I{erut v3a4a'-rr4:
co3AaHr4e npuBneKareJrbHbrx, KaqecrBeHHbIX, 6esonacHblx u rouQoprurrx

ycnonuft Anr orAbIXa HaceJleHr4fl, u rocrefi CranponoJlbcKoro Kpat;
nponafaHAa, pacnpocTpaHeHr4e pr npaKTHqecKoe npI{MeHeHIae onblTa

6naroycrpoficrna, o3eJreHeHnfl. vr gcrerr{qecKoro oQopvrneHl{s napKoB Kynbrypbl
Lr orAbrxa CranpouonbcKoro Kpat;

lponaraHAa BbrcoKux craHAaproB KaqecrBa vr 6egouacnocrrl
rpeAocraBJr{eMbrx ycnyr LI [poAyKToB Ha pbIHKe p€tsBrealeuuft;

o6ogHa.reHue renAenqnfi 14 npr,roplrrerHblx HanpanneHzfi pa3Burrkrfl,

HHAycrp LI u p a3 Bn etl euuit;
co3AaHLIe yCJIoBI4I{ AJLfl opIaHv3aIIuId Aocyra HaceJIeHI'It B IIapKaX KyJIbTypbI

(aanee Kourypc)

6roAxernoe frpe)KAeHple

opraHra3arlvrvr v clequaJrlrcrbr B o6racrn 6naroycrpoficrsa I,I JIaHAIrIaQrHoro

[poeKTr{poBaHllt o6qecrseHHblx [pocrpaHcrB; opraHl,I3aropbl

Meporpus ruir, pa6 oralouple Ha reppnropuu rapKoB pa.eueuenufi .

3. Cpoxr,r npoBeAeHu.r Kourypca:
1 eran - 20 rraapra -15 uIoHf, 2021, r.



заключительный этап -   награждение победителей, фестивальная 

программа  03 - 04 июля 2021 г., с. Левокумское, парк культуры и отдыха.  

 4. Номинации Конкурса: 

 «Лучший городской  парк культуры и отдыха»; 

 «Лучший курортный парк»; 

 «Лучший сельский парк культуры» 

  

 5. Специальные дипломы и денежные премии Конкурса: 

 «За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны»; 

 «За креативный подход к созданию зон отдыха населения»; 

 «За лучшую детскую площадку парка культуры и отдыха»; 

 «За лучшийарт-объект» (символы района, города, фигуры,  зоны 

 для фотографирования, совершения различных традиций) 

 

6. Каждый парк культуры и отдыха (парковая зона) - участник 

Конкурса представляет видеопроект, в котором отражает деятельность своего 

учреждения с сопроводительной информацией в формате презентации, 

которая должна содержать: 

- наименование муниципального образования,  городского 

округа,наименование парка культуры и отдыха; 

           - год создания; 

           - краткую историю парка культуры и отдыха; 

           - карту-схему (план территории парка); 

           - количество жителей в муниципальном образовании; 

           - площадь парка культуры и отдыха, время работы, количество 

аттракционов, количество точек общественного питания, количество 

мероприятий в год в форме таблицы; 

  -пресс-клиппинг (перечень ссылок на материалы в СМИ). 

 

 7. Для номинации «Лучший парк культуры и отдыха» представить 

фотофиксацию «было/стало» (не менее 8 фотографий с пояснениями): 

 - обеспечение условий для беспрепятственного доступа населения, в 

том числе инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 

парка и к предоставляемым на его территории услугам; 

 - чистая и ухоженная территория, современность и безопасность 

досуговых сооружений; 

 - ежедневная афиша мероприятий в социальных группах сети 

Интернет. 

 

8. Конкурсная комиссия и порядок ее работы: 

 Для  проведения Конкурса создается конкурсная комиссия в составе 

представителей учреждений культуры, общественности, индустрии 



развлечений Южного и Северо-Кавказского  федеральных округов, ведущих 

руководителей парков культуры и отдыха Ставропольского края. 

 Конкурсная комиссия определяет авторов проектов-победителей 

конкурса. 

  Комиссия оставляет за собой право учреждать специальные призы. 

 9. Группа экспертов в период реализации Конкурса осуществляет 

анализ представленных материалов и презентаций участников Конкурса, 

осмотр парков культуры и отдыха, претендующих на победу в номинации: 

«Лучший парк культуры и отдыха», «Лучший  курортный парк», «Лучший 

сельский парк», фиксирует их состояние и оценивает их деятельность  в 

соответствии с критериями.  

 

Критерии оценки:  

- масштабность; 

          - оригинальность; 

          - креативность;  

          - яркая творческая подача;  

          - степень новизны;  

          - интерактивность; 

          - экологичность; 

          - эстетичность; 

          - безопасность 

 

10. Заявки на участие принимаются оргкомитетом в электронном виде 

до 15 июня  2021 года.  

 При подаче заявки необходимо приложить видеопрезентацию. 

В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право 

ограничить прием заявок или отказать в приеме заявки без объяснения 

причин. 

 11. Награждение участников Конкурса 

 Победители в номинациях конкурса, указанных в данном положении 

будут награжденными денежными призами. 

 Торжественная церемония награждения победителей состоится в 

рамках проведения открытого регионального летнего фестиваля-конкурса 

парков культуры и отдыха «ArtPark - creative» 03 июля 2021 г. в парке 

культуры и отдыха с. Левокумского. 

 

 12. Программа фестиваля: 

 - регистрация участников; 

 - торжественное открытие и закрытие фестиваля; 

 - награждение победителей; 



 - круглый стол  по теме: «Поддержка и популяризация инновационного 

опыта развития различных направлений парковой деятельности. Объективная 

и независимая оценка деятельности участников рынка развлечений и 

отдыха» и др.; 

 интерактивные программы и мероприятия для участников и зрителей;

 работа тематических площадок и батута парка 

 13. Условия участия в фестивале: 

 Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 15 июня 2021 г. 

(приложение №1) по электронной почте 

stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru отдел народного творчества и 

национальных культур ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества» с пометкой «Парки». 

Заявки, предоставленные позже указанного срока, рассматриваться не 

будут. Справки по телефону (8652) 26-74-85 Еременко Галина Викторовна, 

заведующая отделом. 

Финансовые условия: 

Организационный взнос за участие в фестивале предусмотрен в размере 

2000 рублей для городских, курортных парков, для парковых зон и сельских 

парков 1000 руб. 

 Организационный взнос используется в соответствии со сметой расходов 

для организации работы жюри, изготовления печатной продукции, 

формирования призового фонда. 

 Оплата производится за наличный расчет в кассу учреждения 

(СКДНТ), через терминал, банкомат и по безналичному расчету 

Банковские реквизиты организатора: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ») 
Юридический и фактический адрес: 

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54 

ИНН 2636030371, КПП 263601001 

Реквизиты банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю  

г. Ставрополь 

БИК 010702101 

Казначейский счет 03224643070000002101,   ЕКС 40102810345370000013 

Минфин края  (ГБУК «СКДНТ»  лицевой счет 056.70.009.8) 

ОКТМО 07701000,  ОГРН 1022601964538 

Директор -   Бобрышова  Лариса Федоровна  на основании Устава 

Тел.  8(8652) 26-64-75, Факс 8(8652) 26-27-43 

Главный бухгалтер -  Левандовская Ольга Николаевна   

КБК дохода 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02 
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