ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ИДЕЙ
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
«Территория мечты»
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Региональный Благотворительный Фонд «Самарская губерния». Фонд учрежден 12
октября 2006 года для финансирования социальных, благотворительных, культурных и
иных общественно полезных инициатив в Самарской губернии. Фонд является
благотворительной некоммерческой негосударственной организацией. Основной целью
фонда является предоставление на конкурсной основе целевых безвозмездных
пожертвований на осуществление социально значимых для города и области
некоммерческих проектов.
ПАРТНЕРЫ:
м.р.Кошкинский

Собрание

представителей

м.р.Кошкинский,

Администрация

ГЕОГРАФИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: м.р.Кошкинский
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: создание образа м.р. Кошкинского как территории высокого уровня
развития и качества жизни населения.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
-определить
лучшие
работы
в
сфере
создания
образа
района;
-активизировать местное сообщество на развитие территории муниципального района;
-привлечь жителей к созданию и развитию инноваций в своем районе;
-способствовать созданию благоприятных условий для развития творчества жителей
района;
-способствовать формированию у жителей гражданской позиции и любви к малой родине;
-способствовать созданию условий для сохранения культурных традиций района;
-способствовать созданию предпосылок для формирования активов и привлекательных
проектов для инвестирования в развитие муниципального района.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
«Бренд района»
Первое направление: принимаются работы, которые могли бы стать символом
Кошкинского района. Работы могут быть выполнены в виде макета, эскиза (формат А3),
фотографии (20х30 см), плаката (формат А3), открытки (формат А5, А6), календаря,
эскиза в стиле street-art (формат А3), видеоролика (хронометраж не более 5 минут) или
слайд-шоу в программе PowerPoint (не более 5 слайдов), ручного изделия из глины,
металла, дерева и т.д. Видеоролики и слайд-шоу принимаются на CD-R или DVD-R (в
формате AVI). Каждый ролик предоставляется на отдельном носителе. (Форма заявки 1а).

Второе направление: принимаются работы, выполненные в виде краткого описания идеи
повышения узнаваемости бренда Кошкинского района в Самарской области, а также идеи
привлечения туристов с использованием бренда района. Например, идеи создания
специальных тематических мероприятий, поддержки оформления города в стиле street-art,
создания туристических объектов и т.д. Работу необходимо представить в электронном
виде или отсканированном виде (не более 5 страниц А4, размер не более 2GB). (Форма
заявки 1б).
Участники: физические лица без ограничения возраста и юридические лица,
зарегистрированные на территории м.р.Кошкинский.
«Мир глазами ребенка»
Принимаются детские рисунки на тему «Любимый район», на которых изображаются
любимые места в районе: улицы, парки, скверы, памятники, места отдыха и т.д. Рисунки
могут быть выполнены в различной технике и различными инструментами (карандаш,
фломастеры, краски и др.). Принимаются работы формата А-4. (Форма заявки №2)
Участники: дети дошкольного и младшего школьного возраста от 5 до 10 лет.
«Место для счастливых семей»
Принимаются работы, отражающие семейные места отдыха и общения, которые уже
существуют и любимы жителями или могут быть созданы на территории Кошкинского
района. Работы могут быть выполнены в виде эскиза (формат А3), фотографии (20х30 см),
плаката (формат А3), открытки (формат А5, А6), календаря, слайд-шоу в программе
PowerPoint (не более 5 слайдов), Слайд-шоу принимаются работы на CD-R или DVD-R (в
формате AVI). Работы принимаются в оригинале и электронном виде в формате
jpg.(Форма заявки №3)
Участники: семьи м.р. Кошкинский
«Место для встреч и свиданий»
Принимаются работы, отражающие места встреч, общения, романтических свиданий
молодежи, которые уже существуют или могут быть созданы в Кошкинском районе.
Работы могут быть выполнены в видемакета, эскиза (формат А3), фотографии (20х30 см),
плаката (формат А3), открытки (формат А5, А6), календаря, эскиза в стиле street-art
(формат А3), видеоролика (хронометраж не более 5 минут) или слайд-шоу в программе
PowerPoint (не более 5 слайдов) и т.д. Видеоролики и слайд-шоу принимаются на CD-R
или DVD-R (в формате
AVI). Каждый ролик предоставляется на отдельном
носителе.Работы принимаются в оригинале и электронном виде в формате jpg.
(Форма заявки 4).
Участники: молодые люди от 14 до 25 лет, зарегистрированные в м.р. Кошкинском.
«Карта комфорта для старшего поколения»
Принимаются работы, отражающие места для проведения досуга, поддержания здоровья,
общения людей старшего поколения, которые уже существуют или могут быть созданы в
Похвистневском районе. Работы могут быть выполнены в виде макета, эскиза (формат
А3), фотографии (20х30 см), плаката (формат А3), открытки (формат А5, А6), календаря,
эскиза в стиле street-art (формат А3), видеоролика (хронометраж не более 5 минут) или
слайд-шоу в программе PowerPoint (не более 5 слайдов) и т.д. Видеоролики и слайд-шоу
принимаются на CD-R или DVD-R (в формате AVI). Каждый ролик предоставляется на
отдельном носителе. Работы принимаются в оригинале и электронном виде в формате jpg.

(Форма заявки 5).
Участники: пожилые люди и организации, работающие с пожилыми людьми,
зарегистрированные на территории м.р.Кошкинский.
«Кулинарный бренд»
Принимаются работы, выполненные в виде рецепта и оригинала блюда, которое уже стало
или может стать кулинарным брендом района. Блюдо должно быть каким-то образом
связано с особенностями территории: историей, легендами, традициями, спецификой
флоры и фауны и т.д. Один участник может предоставить на конкурс только одну работу.
(Форма заявки №6). Оценка работ осуществляется в два этапа:
1-ый этап: отбор работ в виде рецептов, предоставленных на печатном или электронном
носителе;
2-ой этап: отбор работ в виде блюд при помощи дегустации
Участники: физические лица старше 18 лет и предприятия общественного питания (кафе,
рестораны, независимо от организационно-правовой формы собственности),
зарегистрированные на территории м.р. Кошкинского.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРИЕМ ЗАЯВОК:








Начало приема заявок на Конкурс: 14 июня 2013 г.
Окончание приема заявок на конкурс: 17.00 ч. 15 августа 2013 г.
Проведение консультаций по написанию заявок и участию в Конкурсе: с 14 июня 2013
г. по 15 августа 2013 г. (по телефону 89874301410; 8 846 273 95 69 по предварительной
записи; по электронной почте ruzhello@yandex.ru, копия - t_akimova2003@mail.ru с
пометкой «Консультация по конкурсу проектов»). Контактное лицо: Савинова Ольга.
Проведение экспертизы заявок: c 16 августа 2013 г. по 23 августа 2013 г.
Объявление результатов Конкурса: не позднее 6 сентября 2011 г.
Проведение церемонии награждения: не позднее 16 сентября 2013 г.

К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание
которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса в соответствии с настоящим
Положением.
Формы заявок по номинациям Положение о конкурсе размещены на сайтах:
www.kadm63.ru (сайт Администрации м.р. Кошкинский), www.koshki.samgd.ru/main
(сайт Собрания Представителей м.р. Кошкинский) и www.fondsg.org (сайт Организатора).
Заявки принимаются по адресу:
- Номинация «Бренд района»:
индекс 446800,
город (село) с. Кошки, улица Советская, дом 30, этаж 1,
телефон (846 50) 22845,
контактное лицо Иренева Светлана Николаевна.
Время работы: с 8.00.до 16.00, перерыв на обед с 13.00ч до 14.00.ч., выходные дни суббота, воскресенье.
- Номинация «Мир глазами детей»:
индекс 446800,
город (село) с. Кошки, улица Советская, дом 32, этаж 1, телефон (846 50) 22905,
контактное лицо Агеева Дарья Вячеславовна.

Время работы: с 8.00.до 16.00, перерыв на обед с 13.00ч до 14.00.ч., выходные дни суббота, воскресенье.
- Номинация «Место для счастливых семей»:
индекс 446800,
город (село) с. Кошки, улица Первомайская, дом 4, этаж 1,
телефон (846 50) 22567,
контактное лицо Чекушкина Нина Николаевна.
Время работы: с 8.00.до 16.00, перерыв на обед с 13.00ч до 14.00.ч., выходные дни суббота, воскресенье.
- Номинация «Место для встреч и свиданий»:
индекс 446800,
город (село) с. Кошки, улица Советская, дом 32, этаж 1,
контактное лицо Зайцева Наталья Валентиновна
телефон (846 50) 22905,
Время работы: с 8.00.до 16.00, перерыв на обед с 13.00ч до 14.00.ч., выходные дни –
суббота, воскресенье.
- Номинация «Карта комфорта для старшего поколения»:
индекс 446800,
город (село) с. Кошки, улица 60 лет Октября, дом 44, этаж 1, телефон (846 50) 22993,
контактное лицо Томина Надежда Николаевна.
Время работы: с 8.00.до 16.00, перерыв на обед с 13.00ч до 14.00.ч., выходные дни –
суббота, воскресенье.
- Номинация «Кулинарный бренд»:
индекс 446800,
город (село) с. Кошки, улица 60 лет Октября, дом 44, этаж 1,
телефон (846 50) 22993
контактное лицо Томина Надежда Николаевна.
Время работы: с 8.00.до 16.00, перерыв на обед с 13.00ч до 14.00.ч., выходные дни –
суббота, воскресенье.
Заявки подаются лично участником (официальным представителем участника). Заявки и
работы, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 3.2, не рассматриваются
и к участию в Конкурсе не допускаются.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК И РАБОТ: критерии указаны в Формах заявки по
каждой номинации.

