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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕРЕВЕНЬ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ - 2018
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения смотра-конкурса на отбор сельских населенных пунктов Владимирской области на звание самой красивой деревни России во Владимирской области (далее - Положение).
	Смотр-конкурс сельских населенных пунктов Владимирской области на звание cамой красивой деревни России во Владимирской области (далее - Конкурс) проводится Владимирским Региональным координационным Советом Сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке администрации Владимирской области, депутата Государственной Думы РФ Г.В. Кулика, Владимирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма» России, Ассоциации «Самые красивые деревни России», Владимирского регионального отделения ВОО «Русское географическое общество».
	Целью конкурса является содействие сохранению и лучшему задействованию сельского историко-культурного наследия, развитию сельского туризма и повышению привлекательности сельских территорий.
К участию в Конкурсе допускаются сельские населённые пункты (села, деревни, поселки …) Владимирской области с количеством проживающих жителей не более 3 500 человек. 

Организация и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в период с «10» июня 2018 года по «31» августа 2018 года в 2 этапа. 
На первом этапе (10.06.2018- 10.07.2018) проводится приём конкурсных заявок, их проверка. На втором этапе (15.07.2018 – 31.08.2018) Оргкомитет определяет победителей Конкурса путём проведения и изучения результатов выездных заседаний с экспертизой населенных пунктов, а также запускается народное голосование на интернет – ресурсе: opora-vladimir.ru.
	Заявка на Конкурс подаётся согласно форме (Приложение 1) и содержит информацию с контактными данными заявителя, краткой информацией о населённом пункте. Обязательным приложением к заявке является портфолио видовых фотографий населённого пункта и его достопримечательностей.

Заявка на Конкурс может быть подана главой населённого пункта или инициативной группой жителей от 3-х человек согласно форме (Приложение 1) (далее - Заявитель) не позднее «10» июля 2018 года в электронном варианте на адрес: krasivaya.derevnya@mail.ru или передана в Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Владимир, ул. Горького, дом 34, каб.10) 
	Для проведения Конкурса создаётся Организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение 2). Оргкомитет отвечает за организацию Конкурса, выполняя административную и техническую работу, и осуществляет научно-методическое обеспечение Конкурса, контролируя качество конкурсных заявок и определяя победителей и призёров Конкурса. 
	Основными функциями Оргкомитета являются:
	организация приема и регистрации заявок;

проверка заявок на соответствие требованиям Конкурса;
проведение предварительной экспертизы заявок, прошедших во второй этап;
организация выездных заседаний для проведения экспертизы населенных пунктов, участвующих в Конкурсе;
подведение итогов народного голосования;
выявление победителей;
оформление протокола о результатах Конкурса;
информирование общественности о результатах Конкурса.
	Оргкомитет проводит заседание для подведения итогов Конкурса. В случае необходимости могут быть проведены дополнительные заседания перед открытием и в период проведения Конкурса.

Оргкомитет рассматривает представленные конкурсные материалы, и до «25» сентября 2018 года определяет победителей Конкурса.
Оргкомитет имеет право проверять достоверность сведений в представленных на Конкурс материалах, запрашивать дополнительную информацию, отклонять представленные конкурсные материалы, если они не соответствуют условиям Конкурса.
Заседания Оргкомитета являются правомочными, если на них присутствует не менее 1/2 членов Оргкомитета.
Решения, принятые на Заседании Оргкомитета, являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Для выявления победителя и призёров в основной номинации «Самая красивая деревня» Оргкомитет организует выездные заседания в сельские населённые пункты, прошедшие отбор по итогам первого этапа. Участники выездного заседания заполняют анкеты, проставляя оценки  по каждому из пунктов в соответствии с перечнем критериев, указанных в заявке, по 10-балльной шкале. 
Итоги Конкурса подводятся в ходе торжественного итогового мероприятия с участием организаторов и партнеров конкурса. 
Выполнение организационной и технической работы по объявлению Конкурса, приёму материалов и подготовке их для рассмотрения на заседаниях, организации обоих этапов Конкурса, подготовке и проведению итогового мероприятия, освещению хода и результатов Конкурса в СМИ, а также решение других организационных вопросов осуществляется силами и за счет средств Оргкомитета и партнеров конкурса.

Подведение итогов Конкурса
На втором этапе оценка конкурсных заявок осуществляется Экспертной комиссией в соответствии с критериями: победители определяются по количеству максимально набранных голосов по итогам интернет-голосования и оценок, полученных Оргкомитетом конкурса-смотра. 
По итогам  Конкурса определяются: гран-при, а также первое, второе и третье место – в категории  населенные пункты с количеством до 1000 жителей; первое, второе, третье место – в категории населенные пункты  с количеством до 3500 жителей. 
По предложению членов Оргкомитета могут быть введены дополнительные официальные и специальные номинации.
Награждение победителей конкурса проводится в ходе итогового мероприятия в торжественной обстановке. Время и место проведения церемонии награждения победителей и призеров конкурса определяется Оргкомитетом.
Сельским населённым пунктам, занявшим призовые места, вручаются почётные дипломы и ценные призы. Информация о победителях и призёрах конкурса размещается на интернет порталах opora-vladimir.ru, vladimir.er.ru, storonniki.info и информационных материалах, распространяемых организаторами и партнерами конкурса на туристических выставках и форумах.
	Результаты конкурса широко освещаются в средствах массовой информации (интернет, печатные СМИ, радио и телевидение).
Призовой фонд смотра-конкурса:
Гран-при – 150 тыс. руб.
1 место в каждой из групп – 80 тыс. руб.
2 место в каждой из групп – 50 тыс. руб.
3 место в каждой из групп – 30 тыс. руб.


Приложение 1

Заявка участника Конкурса на отбор сельских населенных пунктов Владимирской области на звание самой красивой деревни России во Владимирской области

Наименование населённого пункта

Район субъекта РФ

ФИО Заявителя

Контактные данные Заявителя (адрес, телефон, и электронная почта) и адрес сайта населённого пункта

Количество жителей (постоянно живущих / временно проживающих)

Год основания населённого пункта и краткая история

Наличие плана перспективного развития населенного пункта

Историко-культурные достопримечательности на территории населённого пункта и в непосредственной близости от него (церкви, музеи, памятники, усадьбы, скульптуры и прочие исторические здания и сооружения).

Памятники природы и достопримечательные объекты живой или неживой природы, расположенные рядом с населённым пунктом (ООПТ, урочища, реки и водоёмы, парки, фермы, мини-зоопарки  с аборигенами, историческими и традиционными породами скота, птицы).

Эстетичность, красота населённого пункта и окружающего ландшафта. Гармония и стилистическое единство архитектуры населённого пункта: этажность, цветовая гамма, исторические архитектурные стили (фасады, палисады, наличники, роспись стен, кровля, утверждённая палитра цветов, декоративные элементы оформления), а также детские площадки, клумбы.

Наличие спортивных, игровых и детских площадок; спортивных команд; спортивных соревнований

Экология (отсутствие несанкционированных свалок, бродячих животных, зарослей сорной травы в общедоступных местах, чистый воздух и вода, биологическое разнообразие животных и растений на окружающих территориях)

Возможность приёма туристов (транспортная доступность, гостиницы, гостевые дома, постоялые дворы, рестораны, кафе, столовые, домашнее питание, организация экскурсий, прогулок, походов, сайт – интернет, печатные и раздаточные материалы, информационные стенды, магазины, ларьки, сувенирные лавки, медпункт, ФАП, парковки и туалеты, освещение улиц)

Самоуправление (наличие ТОС, регулярные общие собрания и местные инициативы по улучшению качества жизни, взаимодействие с властными структурами, участие в госпрограммах развития).

Малое предпринимательство (торговля, туризм, ремёсла и промыслы, прочие услуги).

Культура: проведение мероприятий (праздники, ярмарки, фестивали), сохранение традиций (песни, танцы, обряды, кулинария, ведения хозяйства и прочие элементы традиционного уклада).


Дата заполнения _______________________Подпись заявителя_________________


Приложение 2

Состав Организационного комитета и Экспертной комиссии Конкурса
Председатель:
Картухин В.Ю. – председатель РКСС Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сопредседатели:
Трутнев А.Ю. – заместитель Губернатора области по сельскому хозяйству
Краскина Е.В. – председатель ВРО ОО «ОПОРА РОССИИ»
Текегалиев Айтуган, региональный координатор партийного проекта «Российское село» 
Члены: 
Карлович И.А. , Председатель ВРО ВОО «Русское географическое общество»
Карпов А.Е. заместитель председателя ВРО ВОО «Русское географическое общество», эксперт Ассоциации «Самые красивые деревни России»
Кузьмин Григорий – директор Суздальской иконной мастерской
Тихонов А.К. , председатель ВООО «Союз краеведов России» 
Филинов А.Н. , директор филиала ВГТРК «ГТРК-Владимир»
Финашина Г.В. , депутат Законодательного Собрания
Шаров В.Ю., президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России



