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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе "Родники Вологодчины" 

 
1. Общие положения 
 

1.1. Законодательное Собрание Вологодской области проводит областной 
конкурс "Родники Вологодчины" (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с 1 мая по 15 августа 2014 года среди граждан, 
постоянно проживающих на территории Вологодской области.  

1.3. Цели Конкурса: 
формирование активной гражданской позиции граждан в отношении ох-

раны окружающей среды; 
привлечение широкой общественности, в том числе семей с детьми,  

к восстановлению, обустройству и сохранению природных источников чистой 
воды - родников. 

1.4. Задачи Конкурса: 
благоустройство, сохранение родников на территории Вологодской об-

ласти и их активное использование;  
формирование у подрастающего поколения навыков осуществления ме-

роприятий по охране окружающей среды. 
 
2. Условия Конкурса 
 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 
организовать и выполнить работы по благоустройству на территории Во-

логодской области родника, источника чистой питьевой воды, и прилегающей к 
нему территории. Приветствуются очистка родника и санитарно-защитной зо-
ны, установка приспособлений для предотвращения попадания мусора, посадка 
зеленых насаждений, установка информационных аншлагов, устройство удоб-
ных подходов; 

оформить и направить конкурсную работу в адрес Законодательного Соб-
рания области.  

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются родники, благоустроенные  
в рамках проведения конкурса "Родники Вологодчины" в 2013 году. 
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2.3. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде отчета в электрон-
ном виде или на бумажном носителе.  

2.3.1.Текстовый файл принимается в формате MS Word с использованием 
стандартных шрифтов 14 кегля со встроенными фотографиями о проделанной 
работе, приложенными отдельными фотофайлами.  

2.3.2. К отчету, составленному в письменном виде, должны быть прило-
жены фотографии о проделанной работе. 

2.4. Конкурсная работа должна содержать следующие сведения: 
наименование, адрес и описание родника; 
местоположение родника на карте района, населенного пункта; 
перечень и описание проведенных работ по благоустройству родника  

и прилегающей территории, фотографии до и после проведенных работ; 
информация о размещении информационных аншлагов о роднике (в слу-

чае проведения таких работ конкурсантом); 
информация об участнике Конкурса (Ф.И.О., дата рождения, адрес про-

живания, контактный телефон). Если участником Конкурса является семья,  
то вышеуказанные данные сообщаются о каждом члене семьи. 

2.5. Конкурсные работы в зависимости от способа оформления направля-
ются:  

почтой по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25. каб. 323, За-
конодательное Собрание Вологодской области, Молодежный парламент Воло-
годской области, с пометкой: "Родники Вологодчины"; 

на электронный адрес Законодательного Собрания Вологодской области: 
rodniki@vologdazso.ru, с указанием темы письма: "Родники Вологодчины". 

2.6. Конкурсные работы должны быть направлены в Законодательное Со-
брание области не позднее 14 августа 2014 года. 

 
3. Подведение итогов Конкурса 
 

3.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, со-
став которой входят председатель комиссии - председатель Молодежного пар-
ламента области, член Молодежного парламента области, председатель посто-
янного комитета Законодательного Собрания области по экологии и природо-
пользованию, по одному депутату от каждой фракции в Законодательном Соб-
рании области, сотрудник информационного управления Законодательного Со-
брания области. 

3.2. В период с 15 по 22 августа 2014 года конкурсная комиссия знако-
мится с представленными на Конкурс работами.  

3.3. В срок до 9 сентября 2014 года конкурсная комиссия подводит итоги 
Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса. Заседа-
ние конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает уча-
стие больше половины членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной ко-
миссии принимается простым большинством голосов от числа членов комис-
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сии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии. 

3.4. Критериями оценки конкурсных работ являются: 
соответствие качества питьевой воды санитарным нормам; 
эстетичность архитектурного и композиционного оформления родника;  
качество обустройства прилегающей территории (очистка от мусора, на-

личие у родника скамеек, лавок, навесов над ними); 
сохранение целостности ландшафта и его особенностей;  
обеспечение санитарно-гигиенических требований при пользовании род-

ником;  
обеспечение доступности родника для посещения всеми желающими (на-

личие дорожек, лестниц); 
размещение информационных аншлагов о роднике. 
3.5. Победители Конкурса (авторы трех лучших работ) награждаются Бла-

годарственным письмом Законодательного Собрания Вологодской области  
и мультиварками. 

В качестве дополнительного поощрения участников, занявших первое, 
второе и третье места, им предоставляется возможность в рамках действующего 
законодательства присвоить облагороженному роднику фамильное название. 
Табличку с фамильным названием родника изготавливает Законодательное Со-
брание области. 

Финалисты Конкурса - авторы двадцати работ, не вошедшие в число по-
бедителей, награждаются электрочайниками. 

Все участники Конкурса получают сувениры с символикой Конкурса 
(кружки и таблички участника Конкурса).  

3.6. Информация о победителях Конкурса в течение пяти рабочих дней  
со дня объявления итогов публикуется на официальном Web-сайте Законода-
тельного Собрания области, в областной газете "Красный Север" и районных 
СМИ.  

3.7. Для победителей Конкурса организуется встреча с председателем  
и депутатами Законодательного Собрания области. 

 
4. Награждение победителей Конкурса 
 

4.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной об-
становке в Законодательном Собрании области до 20 сентября 2014 года. 

4.2. Победители Конкурса не позднее чем за три дня до проведения на-
граждения извещаются о дате, месте и времени проведения церемонии награж-
дения. 


