
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«____» и2CL^Z г.

Алексеевка

/

О проведении фестиваля 
«Алексеевка в цвету»

В целях эстетического и экологического воспитания населения, 
стимулирования созидательной активности жителей в вопросах 
благоустройства, популяризации ландшафтного искусства и архитектуры:

1. Провести фестиваль «Алексеевка в цвету» на территории Алексеевского 
городского округа с 18 августа 2022 года по 20 августа 2022 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
фестиваля «Алексеевка в цвету» и утвердить его состав (приложение №1).

3. Утвердить положение о проведении фестиваля «Алексеевка в цвету» 
(приложение №2).

4. Комитету по аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского округа (Горбатенко 
А.Ф.), управлению архитектуры администрации Алексеевского городского 
округа (Веретенниковой Ю.С.) организовать проведение фестиваля «Алексеевка 
в цвету».

5. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Алейник С.В.) 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
комитет по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа (Горбатенко А.Ф.).

А.Ф. Горбатенко
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Приложение №1

Утвержден
распоряжением администрации 

Алексеевского городского округа 
от <<//» 2022 г. №

организационного комитета по подготовке и проведению 
фестиваля «Алексеевка в цвету»

Горбатенко
Алексей Фёдорович

Веретенникова
Юлия Станиславовна

Скоморохова
Вера Александровна

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, председатель комитета по 
аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям - председатель оргкомитета;

начальник управления архитектуры 
администрации Алексеевского городского округа - 
заместитель председателя оргкомитета;

- начальник отдела развития отраслей сельского 
хозяйства и экономики АПК управления АПК и 
природопользования комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского 
городского округа - секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Афанасьева
Ольга Валерьевна

-директор ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (по 
согласованию);

Брянцева
Ирина Николаевна

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа по социальной политике;

Бабуцкая
Ирина Николаевна

заместитель председателя комитета
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа, начальник управления экономического 
развития;
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Васюта
Юлия Витальевна

- начальник управления культуры администрации 
Алексеевского городского округа;

Вишневецкий
Алексей Анатольевич

директор ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум» (по согласованию);

Гребенкина
Марина Михайловна

- начальник управления финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа;

Ильинская
Ирина Викторовна

- начальник отдела развития потребительского 
рынка и туризма управления экономического 
развития комитета экономического развития, 
финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа;

Качур
Андрей Владимирович

- начальник управления социальной защиты 
населения администрации Алексеевского
городского округа;

Маматова
Ирина Ильинична

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, председатель комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа;

Полухина
Людмила Александровна

- начальник управления образования администрации 
Алексеевского городского округа;

Полторабатько
Артём Евгеньевич

- начальник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации 
Алексеевского городского округа;

Спивакова
Ольга Васильевна

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, руководитель аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа.



Приложение №2

Утверждено 
распоряжением администрации 

Алексеевского городского округа
от «//» 2022 г. №

Положение
о проведении фестиваля «Алексеевка в цвету»

1. Общее положение

1.1. Фестиваль «Алексеевка в цвету» (далее - фестиваль) проводится в 
целях эстетического и экологического воспитания населения, стимулирования 
созидательной активности жителей в вопросах благоустройства, популяризации 
ландшафтного искусства и архитектуры.

1.2. Основными задачами фестиваля являются:
1) определение приоритетных направлений развития города 

Алексеевка и сельских территорий жителями населенных пунктов;
2) участие населения в решении вопросов местного значения;
3) повышение уровня образования в области ландшафтного дизайна и 

благоустройства.

2. Условия проведения фестиваля

2.1. Для подготовки и проведения фестиваля создается организационный 
комитет.

2.2. Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля 
выполняет следующие функции:

- консультирует и координирует участников по вопросам проведения 
фестиваля;

- координирует подготовительные мероприятия и техническую подготовку 
площадок фестиваля;

- утверждает программу проведения фестиваля;
- подводит итоги фестиваля.
2.3. Организационный комитет состоит из председателя организационного 

комитета, заместителя председателя организационного комитета, членов 
организационного комитета. Организационный комитет правомочен принимать 
решения, если на его заседании присутствует более половины его списочного 
состава.

2.4. Решения организационного комитета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов организационного 
комитета путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании организационного 
комитета.
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2.5. Принятое на заседании организационного комитета решение 
оформляется протоколом, который подписывает председательствующий 
организационного комитета.

3. Сроки проведения фестиваля

3.1. Фестиваль проводится с 18 августа 2022 года по 20 августа 2022 года.
3.2. Подача заявок до 5 августа 2022 года. Форма заявки (Приложение № 1 к 

Положению о проведении фестиваля «Алексеевка в цвету»)

4. Номинации фестиваля

4.1. Фестиваль проводится по номинациям:
1) «Приезжайте в гости к нам» конкурс ландшафтного дизайна среди 

сельских территорий Алексеевского городского округа:
- конкурсные работы данной номинации должны показать культурное 

наследие территории, ее традиции и растительное биоразнообразие, 
особенности, составляющие туристическую привлекательность сельских 
территорий;

- развитие социального партнерства между органами власти, 
общественными организациями, ТОСами по улучшению состояния озеленения 
и благоустройства территорий округа.

2) «Подарок любимому городу» конкурс цветочного оформления арт- 
объекта среди организаций предприятий и индивидуальных предпринимателей 
округа. Конкурсные работы данной номинации представляют собой создание 
арт-объекта с помощью цветочных и декоративных травянистых растений, 
который будет отражать красоту и превосходство Алексеевского городского 
округа.

3) «Планета цветов» конкурс ландшафтного дизайна среди школьников. 
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 6 до 17 лет.

Участники могут выступить с индивидуальным или коллективным проектом.
Конкурсные работы данной номинации должны отражать авторский взгляд 

на видение темы «Город, в котором я живу», продемонстрировать бережное 
отношение к городской среде и природным ресурсам.

4) «Арт-сено» конкурс фигур, выполненных из сена и соломы:
- высота фигур должна быть не менее 1 метра;
- для изготовления фигур допускается незначительное использование 

любых других материалов;
- необходимо предусмотреть возможность установки фигур на открытой 

площадке;
- безопасность, антивандальность;
- финансирование работ монтажа и демонтажа объектов и материалов для 

его реализации происходит за счет собственных средств.
5) «Современное искусство» авторский конкурс арт - объектов:
- Уличная скульптура;
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- Стрит-арт;
- Малая архитектурная форма.
6) «Креативный город» конкурс городского оформления и ландшафтного 

дизайна. Участвуют коммерческие объекты (входная группа - магазины, кафе, 
рестораны и другие объекты коммерческой недвижимости и/или прилегающая к 
ним территория, уличные кафе).

Участникам конкурса предлагается поразмышлять на темы добрососедства 
человека и природы, экологического мышления, искусства - как “второй 
природы”.

Арт-объекты должны соответствовать следующим критериям:
- прочность, вандалоустойчивость;
- использование экологичных материалов;
- приветствуются не только работы, которые украшают город, но и имеют 

функционал;
- объекты не должны содержать рекламного, политического, 

экстремистского, религиозного подтекста, пропагандирующего нарушения норм 
морали или права, насилие или содержащее сцены насилия, оскорбляющее 
религиозные чувства;

- объекты должны быть рассчитаны на аудиторию 0+.

5. Критерии отбора

5.1. Работы, представленные в рамках фестиваля, должны соответствовать 
следующим критериям:

- оригинальность (необычность) и качество цветочного оформления;
- эстетичный вид представленных работ;
- техника представленной работы.

6. Место проведения фестиваля

6.1. Город Алексеевка, ул. Спортивная, д 54 (МАУ "Физкультурно- 
оздоровительный комплекс Невский").

7. Контактные данные

Адрес электронной почты: alina2021aliana@yandex.ru, ofsalex@yandex.ru. 
Контактные лица: Полторабатько Артём Евгеньевич: +7 (47234) 4-48-63; 
Скороходова Алина Алексеевна: +7 (47234) 4-44-17.

mailto:alina2021aliana@yandex.ru
mailto:ofsalex@yandex.ru
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Приложение №1 
к Положению о проведении фестиваля 

«Алексеевка в цвету»

Заявка
на участие в международном фестивале «Алексеевка в цвету»

ФИО (полностью)
Название номинации
Название проекта
Описание проекта (основные 
элементы конструкции,
используемые материалы, что 
из себя представляет,
например, сад, водоём, арт- 
объект и т.п.)
Техническое описание
проекта(масштаб, высота,
осуществляется ли
электроснабжение проекта на
время фестиваля и т.п.)
Эскиз/визуализация 
проекта(формат ipg)

Пример
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Контактный телефон
Адрес электронной почты


