
 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 06.04.2018 № 341 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса на лучший тимбилдинг  

«Корпоративный субботник» 

 

 

Настоящее Положение разработано в рамках реализации 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
21.03.2018 № 268 «О проведении весеннего месячника по уборке и 
благоустройству территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
определяет основные принципы, порядок и условия проведения конкурса на 
лучший тимбилдинг «Корпоративный субботник» (далее – Конкурс), 
предусматривающего проведение корпоративных мероприятий среди 
организаций всех форм собственности, направленных на обеспечение 
чистоты и благоустройства общественных территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола», а также на развитие имиджа, трудовой  
и экологической культуры.  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс проводится администрацией городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 
1.2. Участниками Конкурса являются организации всех форм 

собственности, действующие на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в установленном законом порядке (далее – организации). 

1.3. Участники Конкурса принимают участие в следующих 
мероприятиях:  

работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев, 
кустарников и цветов, создание живых изгородей и иные работы; 

очистка территорий от мусора: сбор, вывоз, утилизация мусора; 
установка скворечников. 
1.4. Основные принципы проведения Конкурса: 
публичность и открытость; 
свобода получения и распространения информации о Конкурсе; 
равенство прав организаций на получение информационной 

поддержки. 
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1.5. Организациям-победителям Конкурса вручаются Почетные 
грамоты, благодарности администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» по следующим номинациям: 

за лучшую организацию трудового процесса – благодарность 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

за самую чистую общественную территорию – благодарность 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

за самую уникальную  финальную  фотосессию – благодарность 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

за соблюдение всех приоритетных направлений – Почетная грамота 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в целях: 
стимулирования и поддержки общественных инициатив организаций; 
создания условий для реализации социально значимых проектов. 
2.2. Задачи Конкурса: 
совершенствование взаимодействия организаций и органов местного 

самоуправления в решении социальных и общественно значимых вопросов; 
создание условий для реализации инициатив организаций в области 

формирования комфортной городской среды; 
благоустройство общественных территорий; 
развитие имиджа, трудовой и экологической культуры. 
 

3. Экспертный совет Конкурса 

 
3.1. Для проведения Конкурса создается экспертный совет, который 

формируется из представителей администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и её структурных подразделений (далее - экспертный совет). 

3.2. К компетенции экспертного совета Конкурса относятся следующие 
вопросы: 

определение процедуры проведения Конкурса; 
принятие решения по итогам Конкурса. 
3.3. Заседание экспертного совета считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее 2/3 утвержденного состава членов экспертного 
совета. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов экспертного совета.  

3.4. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем экспертного совета. 

 
4. Порядок проведения Конкурса 

 
4.1. Решение о проведении Конкурса принимается администрацией 
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городского округа «Город Йошкар-Ола». Решение должно содержать 
сведения о наименовании Конкурса, месте и сроках его проведения, а также 
информацию о порядке проведения Конкурса. 

4.2. Конкурс проектов проводится в два этапа: 
4.2.1. I этап Конкурса: 
информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение  
3 рабочих дней со дня принятия постановления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» о проведении конкурса на лучший тимбилдинг 
«Корпоративный субботник». 

Организации представляют заявки на участие в Конкурсе в срок  
c 9 апреля до 12 апреля 2018 года (приложение № 1) в управление городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
бумажном носителе по адресу: г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 2,  
каб. 328 или на адрес электронной почты через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»: ugh@i-ola.ru. 

13 апреля 2018 года участникам Конкурса вручается задание  
с наименованием общественной территории, подлежащей проведению 
мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и благоустройства 
(приложение № 2). 

20, 27 апреля 2018 года участники Конкурса выполняют полученное 
задание, в течение 10 календарных дней направляют отчет в управление 
городского хозяйства администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

4.2.2. II этап Конкурса: 
экспертный совет рассматривает, анализирует и осуществляет оценку 

проектов по критериям, определенным настоящим Положением (приложение 
№ 3). 

Проект представляет руководитель организации либо иной 
уполномоченный представитель организации.  

Члены экспертного совета по итогам оценки проведенной работы 
заполняют по каждой организации оценочные листы (приложение № 4). 

Секретарь экспертного совета производит подсчёт набранных 
участниками Конкурса баллов по оценочным листам. 

Победителями Конкурса считаются организации, набравшие 
наибольшее количество баллов по результатам оценки по каждой номинации. 

Решение об определении победителей Конкурса оформляется 
протоколом, который доводится до сведения участников Конкурса. 

Информация по итогам Конкурса публикуется в газете «Йошкар-Ола»  
и размещается на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Заявки, представленные на участие в Конкурсе, возврату не подлежат.  
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Участник Конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные  
с подготовкой и предоставлением заявок на участие в Конкурсе. 
 

 
___________ 

 
 

 


