
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2458 
 
                                               БЕГИМ №2458 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2458 
 
 
« 25 » декабря 2018 г. 
 

О проведении городского конкурса дизайн-проектов  
по благоустройству дворовых территорий  

в городском округе Нальчик 
 

В целях привлечения студенческих сообществ к участию в реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды           
на территории городского округа Нальчик на 2018-2022 годы», Местная             
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 25 декабря 2018 года по 19 апреля 2019 года городской 
конкурс дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий в                  
городском округе Нальчик. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе дизайн-проектов по 
благоустройству дворовых территорий в городском округе Нальчик. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и  раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»                    
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                 
за  собой. 
 
 
Глава местной администрации  
городского округа Нальчик                                                            Т. Ахохов 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Утверждено 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 25 » декабря 2018 г. №2458 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе дизайн-проектов по благоустройству  

дворовых территорий в городском округе Нальчик 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий                 
и направлено на благоустройство и формирование комфортной городской 
среды, распространение положительных практик устойчивого развития                
города. 

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения студенческих сообществ 
к участию в реализации муниципальной программы «Формирование                    
современной городской среды на территории городского округа Нальчик                  
на 2018-2022 годы». 

Дизайн-проекты, направленные на конкурс, должны быть разработаны      
в целях обустройства дворовых территорий с участием горожан, а также               
возможности реализации дизайн-проектов в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Нальчик на 2018-2022 годы». 

1.3. Организатором конкурса является Местная администрация                    
городского округа Нальчик. 

1.4. Задачами конкурса являются: 
- выявление лучших дизайн-проектов по благоустройству дворовых                    

территорий наиболее полно отвечающих требованиям и критериям конкурса, 
установленным настоящим Положением. 

1.5. Конкурс проводится по  номинации: 
«Лучший дизайн-проект дворовой территории, направленный на                

благоустройство городской среды». 
 

2.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Право на участие в конкурсе предоставляется студентам всех курсов 
вузов, ссузов, расположенных на территории городского округа Нальчик           
(далее - участники). 

2.2. Проекты по благоустройству дворовых территорий должны               
подразумевать свободную авторскую интерпретацию воплощения мероприя-
тий по возможному благоустройству дворовых территорий при условии            
максимального сохранения существующего озеленения и с учетом пожеланий 
непосредственно жителей многоквартирных жилых домов данных дворовых 
территорий городского округа. 
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2.3. Организатор в целях проведения конкурсного отбора размещает ин-
формацию о проведении конкурса в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте городского округа Нальчик не позднее 
25 декабря 2018 года. 

2.4. Организатор конкурса: 
- осуществляет прием и рассмотрение конкурсных документов                       

участников; 
- отклоняет конкурсные документы участников в случае представления 

их с нарушением установленных настоящим Положением требований; 
- определяет по итогам конкурса лучшие дизайн-проекты по благоуст-

ройству дворовых территорий. 
Конкурсные документы участников отклоняются организатором кон-

курса в случае их представления с нарушением установленных сроков, 
оформления с нарушением требований, некомплектности. 

2.5. Конкурс проводится в период с 25 декабря 2018 года по 5 апреля 
2019 года. Для участия в конкурсе участники в срок до 5 апреля 2019 года 
представляют  конкурсные документы, указанные в пункте 2.7 Положения. 

2.6.Участники направляют конкурсные документы: 
- в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты: 
daig.nalchik@gmail.com; 

- нарочно в МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства  
Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: пр. Шоген-
цукова, д. 17, каб. 22 (ответственный - начальник отдела градостроительного 
планирования  Хоранов В.З.). 

2.7. В состав конкурсных документов входят: 
    - заявка на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложе-
нию №1 к настоящему Положению; 

- пояснительная записка с описанием исходного состояния дворовой 
территории, озеленение (газоны, клумбы, кустарники, деревья), наличие ска-
меек, контейнеров, урн, асфальтированных проездов, детских или спортивных 
площадок, освещения, их состояние, наличие обустроенных парковок с при-
ложением фотографий, отражающих текущее состояние дворовой территории 
либо общественного пространства; 
    - дизайн-проект в формате Word, PowerPoint, в 3D, 2D, 5D графических 
редакторах дворовой территории; 
   - описание  дизайн-проекта с указанием перечня планируемых работ по 
благоустройству дворовой территории в формате Word.  

2.8. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется конкурсной 
комиссией (далее - комиссия), состав которой определен в приложении №3 к 
настоящему Положению. 

2.9. По итогам проведенного конкурсного отбора конкурсные докумен-
ты не возвращаются. 
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3.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
3.1. Для подведения итогов конкурса и определения его победителей 

комиссия рассматривает поступившие заявки с конкурсными документами. 
3.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, ведет ее заседания, утверждает  
протокол заседания комиссии. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем  
присутствует более половины ее членов. 

Каждый член комиссии осуществляет балльную оценку конкурсных  
документов участников в соответствии с установленными критериями  
согласно приложению №2 к настоящему Положению, формирует рейтинговый 
список участников конкурса. 
     Решения комиссии о победителях конкурса принимаются путем  
суммирования оценок членов комиссии.  

3.4. Заседание комиссии и принятое на нем решение оформляется  
протоколом, который подписывается председательствующим комиссии и  
секретарем. 

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет секретарь комиссии. 

3.6. Комиссия в срок до 19 апреля 2019 года определяет трех  
победителей конкурса. 

Случаи, в которых подведение итогов конкурса не осуществляется либо 
определяется меньшее число мест победителей конкурса, определяются  
комиссией путем открытого голосования простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании, и включаются в протокол 
заседания комиссии. 

3.7. Организатор проводит церемонию награждения победителей  
конкурса в торжественной обстановке и обеспечивает публикацию итогов 
конкурса на официальном сайте городского округа Нальчик с размещением 
дизайн-проектов победителей конкурса. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.Победители конкурса награждаются денежными призами от  
организаторов конкурса за счет средств частных инвесторов: 
       - 1 место – 15 000 рублей; 
       - 2 место – 10 000 рублей; 
      - 3 место – 5 000 рублей. 

Конкурсная комиссия  имеет право выдвигать кандидатуры участников 
на поощрение дополнительными специальными призами. 

4.2. Победитель конкурса может быть привлечен к авторскому  
сопровождению своего проекта, в случае выбора заинтересованным лицом  
дизайн-проекта в рамках реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 
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Приложение №1 
к Положению о конкурсе дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых территорий  
в городском округе Нальчик 

 
 

Заявка  
на участие в конкурсе дизайн-проектов 

по благоустройству дворовых территорий 
 
Адрес территории, где планируется проведение работ по благоустройству 
________________________________________________________________   
Описание проекта 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Участник (с указанием ФИО, адреса, номера телефона,  учебного заведения)  
_________________________________________________________________ 
Почтовый адрес участника 
_________________________________________________________________ 
Контакты (телефон, моб. телефон, e-mail) 
_________________________________________________________________ 
 
С условиями участия в конкурсе согласен(согласна). Принимаю  
ответственность за точность указанной информации. 
 
________________              ___________           _______________________ 
(ФИО)                     (подпись)             (расшифровка подписи) 
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Приложение №2 
к Положению о конкурсе дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых территорий  
в городском округе Нальчик 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ  
ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
1.Нестандартность и новизна проектной идеи 

1. Новизна идеи и раскрытие потенциала территории (оценивается  
новизна идеи в комплексе предлагаемых решений, раскрытие потенциала  
территории на предмет повышения возможностей использования и улучшения 
условий) – до 10 баллов. 

1.2. Оригинальный подход к благоустройству территории  
многофункциональность, комплексность и технологичность решений  
(оценивается оригинальность проекта, подход к благоустройству дворовой 
территории/общественного пространства) – до 10 баллов. 

1.3. Реалистичность предлагаемых решений (оценивается возможность 
внедрения проекта в реальность) – до 5 баллов. 

1.4. Степень художественной и композиционной выразительности  
решения (оценивается творческий подход к оформлению территории) –  
до 5 баллов. 

1.5. Создание индивидуального облика территории в увязке с  
существующими архитектурными объектами (оценивается индивидуальность 
дворовой территории/общественного пространства, создавшийся единый  
архитектурный ансамбль, возможность получения эстетического удовольствия 
при нахождении на данных территориях) – до 10 баллов. 

2. Функциональность 
2.1. Обеспечение возможности круглогодичной эксплуатации  

территории (оценивается возможность использования территории согласно 
функциональному назначению в течение года) – до 5 баллов. 

2.2. Установка элементов детского уличного игрового оборудования с 
целью организации содержательного досуга (оценка безопасности игрового 
оборудования, уместность месторасположения, с учетом возрастных групп  
жителей, возможность для игр и тренировок: инфраструктура для тренировок, 
физической активности, упражнений и игр, доступная круглые сутки в  
течение года) – до 5 баллов. 

2.3. Установка садово-парковых малых архитектурных форм (оценка  
эстетического оформления и уместности на территории) – до 5 баллов. 

2.4. Установка элементов мест отдыха (оценка степени обеспечения  
возможности отдыха для всех групп жителей) – до 5 баллов. 

2.5. Прокладка пешеходных дорожек для прогулок (оценка степени 
обеспечения возможности прогулки для всех групп населения) – до 5 баллов. 
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2.6. Озеленение территории (оценка степени озеленения и использова-
ния существующего ландшафта, создание единой цветочной композиции) –  
до 5 баллов. 

2.7. Доступность для маломобильных групп населения (обеспечение  
доступности для маломобильных групп населения, предложения по установке 
пандусов, съездов для беспрепятственного доступа на  территорию) –  
до 15 баллов. 

3. Безопасность 
3.1. Освещенность (оценивается уровень обеспечения освещения в  

темное время суток, в том числе с учетом применения энергосберегающих 
технологий) – до 5 баллов. 

3.2. Покрытие на детской площадке (оценивается предложения по  
установке безопасных качественных материалов и конструкций) – до 5 баллов. 

3.3. Оформление входных групп в подъезды (оценивается оформление 
входных групп в подъезды с учетом безопасности и уровня комфортности 
доступа в подъезды) – до 5 баллов. 

4. Комфорт 
4.1. Возможность для прогулки (оценивается наличие пространства для 

прогулок, отсутствие физических препятствий) – до 5 баллов. 
4.2. Доступность (оценивается доступность для всех, в том числе  

маломобильных групп населения (люди, испытывающие затруднения при  
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации 
или при ориентировании в пространстве) – до 10 баллов. 

4.3. Наличие парковочных мест (оценивается удаленность от зон досуга 
и отдыха, оформление парковки) - до 5 баллов. 

4.4. Реальность и экономичность при реализации проекта (оценивается 
степень реализации проекта) – до 7 баллов. 

5. Актуальность проекта 
Актуальность дизайн-проекта: низкая степень актуальности – 5 баллов; 

средняя степень актуальности – 7 баллов; высокая степень актуальности –  
10 баллов. 
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Приложение №3 
к Положению о конкурсе дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых территорий  
в городском округе Нальчик 

 
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ПО  
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Ахохов Таймураз  
Борисович 

Глава местной администрации городского округа 
Нальчик, председатель комиссии; 

Одижева Валерия 
Степановна 

ведущий специалист отдела градостроительного  
планирования МКУ «Департамент архитектуры и          
градостроительства Местной администрации                
городского округа Нальчик», секретарь  комиссии 

Афашагов Руслан  
Владимирович 

и.о. начальника МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства – служба заказ-
чика»; 

Ашабоков Анзор  
Мухамедович 

и.о. заместителя Главы местной администрации  
городского округа Нальчик; 

Бербеков Алим  
Хазешевич 

руководитель МКУ «Департамент архитектуры и  
градостроительства Местной администрации городско-
го округа Нальчик»; 

Ксанаев Рамазан  
Идрисович 

и.о. заместителя руководителя МКУ «Департамент  
архитектуры и градостроительства Местной админист-
рации городского округа Нальчик» - главный                 
архитектор; 

Хежев Толя  
Амирович 

директор института архитектуры, строительства и  
дизайна Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, заведующий              
кафедрой «Строительное производство»; 

Хоранов  Виталий  
Заурбекович 

начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик»; 

Хуранов Валерий  
Хасанбиевич 

заведующий кафедрой «Архитектурное проектирова-
ние, дизайн и ДПИ» института архитектуры,               
строительства и дизайна Кабардино-Балкарского          
государственного университета им. Х.М. Бербекова. 

 
 
 


