
Приложение 1 
к решению администрации 
Центрального района 
г.Гомеля от              №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса 

«Лучших идей и дизайн-проектов по благоустройству дворовых и 

общественных территорий Центрального района города Гомеля» 

 

Общие положения. 

1. Смотр-конкурс «Лучших идей и дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых и общественных территорий Центрального 

района города Гомеля» (далее - смотр-конкурс) проводится 

администрацией Центрального района города Гомеля (далее - 

администрация района) среди учреждений образований, проектных 

институтов, проектных бюро и жителей города Гомеля. 

2. Целью конкурса является повышение эстетического уровня 

территории Центрального района, создание благоприятных условий 

отдыха населения города и гостей города, создание соревновательного 

процесса, направленного на развитие объектов благоустройства, 

озеленения, цветочного оформления и городского дизайна. В связи с 

этим должны быть решены следующие задачи: 

- повышение эстетического уровня территорий;  

- создание новых малых архитектурных форм, в том числе с 

элементами цветочного оформления. 

 

Организация смотра-конкурса: 

 3. Смотр-конкурс проводится с 1 февраля по 1 апреля. 

 4. Участники смотра-конкурса: учреждения образования, 

проектные институты, проектные бюро и жители города Гомеля. 

5. Смотр-конкурс проводится в следующих номинациях: 

- лучшая малая архитектурная форма, в том числе с элементами 

цветочного оформления; 

-лучший проект по благоустройству и озеленению; 

-лучший проект по организации зоны отдыха; 

-«Детская площадка»; 

-«В ногу со временем» (применение новых технологий при 

обустройстве городского пространства); 

-монументальное искусство; 

-«Новогодняя сказка»; 

-«Праздничный город». 



6. Подведение итогов смотра-конкурса и выявление победителей 

осуществляется комиссией по подведению итогов смотра-конкурса  

(далее - комиссия). 

 7. Комиссия   присуждает    рассматриваемым   объектам  баллы по  

10-ти балльной шкале и подводит окончательные итоги с оформлением 

протокола итогов смотра-конкурса.  

 8. Проекты, выдвигаемые на смотр-конкурс, представляются в 

комиссию не позднее, чем за две недели до установленного времени 

окончания проведения смотр-конкурса. 

9. Проекты участников смотр-конкурса по согласованию с 

автором могут быть реализованы на территории Центрального района 

города Гомеля. При реализации проекта будет установлена 

информационная табличка об авторстве. 

10. Проекты могут содержать:  

-ландшафтная композиция; 

-комплексное обустройство и озеленение зоны отдых; 

-детское игровое оборудование; 

-обустройство городского  пространства с применением новых 

технологий; 

-объемные световые художественные и иные арт-объекты для 

общественных территорий; 

-граффити; 

-уличные фотозоны; 

-флаговые конструкции; 

-скульптуры; 

-новогодние композиции; 

- элементы уличного освещения;  

- велопарковки;  

- декоративное ограждение; 

- место для отдыха и общения (беседка, модуль для настольных 

игр, турник); 

- уличная урна; 

- информационная стойка (доска объявлений, система 

информирования); 

- система указателей, носители навигации; 

- система декоративного озеленения, цветочница, кадка, 

вертикальное озеленение; 

- место для сидения (лавка, скамейка, уличный шезлонг). 

11. Комиссия в своей работе при рассмотрении конкурсных работ 

руководствуется следующими критериями: 

-возможность использования в публичных пространствах; 

- простота конструкции при изготовлении; 

- вандалоустойчивость ( устойчивость к слому);  



- не требует постоянного ухода (исключения: урна/пепельница и 

система декоративного озеленения/цветочница, кадка)  

- учет погодных условий (возможность круглогодичного ухода, 

устойчивость материалов к перепаду температур);  

- безопасность:  

- очевидность использования;  

- функциональность; 

- узнаваемость, яркий образ; 

- позитивность, не агрессивность стиля. 

12. Требования к оформлению и составу конкурсной работы:  

- работы принимаются на бумажных и электронных  носителях; 

- проект должен содержать описание, общий вид (не менее одного 

изображения), другие иллюстрации по усмотрению автора;  

- название каждого файла должно содержать выбранную 

категорию объекта, фамилию и имя участника; 

- приветствуется оценка стоимости изготовления; 

- приветствуется наличие макета; 

- приветствуется описание технологии изготовления. 

 

Поощрение победителей 

13. Победитель смотра-конкурса награждается Почетной грамотой 

администрации Центрального района города Гомеля. 

14. Сведения о ходе и результатах проведения смотра-конкурса 

освещаются в средствах массовой информации и на официальном 

интернет-сайте администрации района. 



Приложение 2 
к решению администрации 
Центрального района 
г.Гомеля от                №  

 

Ориентировочный перечень мест для размещения объектов 

благоустройства в Центральном районе города Гомеля 

 

1. Разделительная полоса по улице Мазурова. 

2.Перекресток улиц Мазурова и Головацкого. 

3. Вблизи супермаркета «Алми» по улице Мазурова. 

4. Вблизи супермаркета «Веста» по улице Мазурова. 

5. Вблизи ГУ «Гомельская областная специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва №1» по улице Мазурова. 

6. Аллея в микрорайоне №19 вдоль жилых домов №109, №113, 

№113а, №121 по ул.Мазурова. 

7. Территория вдоль Восточного обхода. 

8. Улица Макаенка, зона отдыха в районе каскада озер. 

9. Улица Чечерская. 

10. Перекресток улицы Крестьянской и проспекта Ленина. 

11. Сквер имени П.О.Сухого по проспекту Ленина. 

         12. В районе магазина «Цветы» на пересечении улицы Карповича и 

проспекта Ленина. 

13. Вблизи филиала «Гомельского Государственного дорожно-

строительного колледжа имени Ленинского комсомола Белоруссии» 

учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» по пл. Труда,1. 

14. Улица Хатаевича напротив кондитерской фабрики «Спартак». 

15. Проспект Ленина. 

16.Проспект Победы (от улицы Советской до улицы Кирова) 

17.Улица Советская. 

18.Территория в районе  ГУ «Гомельская областная 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№1» по улице Мазурова, зона отдыха «Бурое болото». 

19.Территория в районе озера «Волотовское», улица                       

Бородина Т.С. 

   

 

 


