
Приложение 1 
к распоряжению председателя  
Законодательного Собрания  
области  

 
от 03.06.2013 № 144-р 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
об областном конкурсе "Родники Вологодчины" 

1. Общие положения 
1.1. Законодательное Собрание Вологодской области в рамках прово-

димого в 2013 году в Российской Федерации Года охраны окружающей сре-
ды проводит областной конкурс "Родники Вологодчины" (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с 5 июня по 13 сентября 2013 года среди гра-
ждан, постоянно проживающих на территории Вологодской области.  

1.3. Цели Конкурса: 
формирование активной гражданской позиции вологжан в отношении 

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

участию в мероприятиях, проводимых в рамках Года охраны окружающей 
среды, а также 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 
мероприятий по охране окружающей среды. 

2. Условия Конкурса 
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 
организовать и выполнить работы по благоустройству на территории 

Вологодской области родника и прилегающей к нему территории. Приветст-
вуются: очистка родника и санитарно-защитной зоны, установка приспособ-
лений для предотвращения попадания мусора, посадка зеленых насаждений, 
установка информационных аншлагов, устройство удобных подходов; 

оформить и направить конкурсную работу в адрес Законодательного 
Собрания Вологодской области.  

2.2. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде отчета в элек-
тронном виде или на бумажном носителе.  

2.2.1.Текстовый файл принимается в формате MS Word с использова-
нием стандартных шрифтов 14 кегля со встроенными фотографиями о проде-
ланной работе, приложенными отдельными фотофайлами.  

2.2.2. К отчету, составленному в письменном виде, должны быть при-
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ложены фотографии о проделанной работе. 

2.3. 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 

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

проживания, контактный телефон). Если участником Конкурса является се-
мья, то вышеуказанные данные сообщаются о каждом члене семьи.   

2.4. Конкурсные работы в зависимости от способа оформления направ-
ляются:  

почтой по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 611, 
Законодательное Собрание Вологодской области, управление информации, 
с пометкой: "Родники Вологодчины"; 

на электронный адрес Законодательного Собрания Вологодской облас-
ти: rodniki@vologdazso.ru, с указанием темы письма: "Родники Вологодчи-
ны". 

 

2.5. Конкурсные работы должны быть направлены в Законодательное 
Собрание области не позднее 16 августа 2013 года. 

3. Подведение итогов Конкурса 
3.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия,  

в состав которой входят председатель комиссии - председатель постоянного 
комитета Законодательного Собрания области по экологии и природопользо-
ванию, по одному депутату от каждой фракции в Законодательном Собрании 
области, сотрудник управления информации Законодательного Собрания об-
ласти. 

3.2. В период со 2 по 6 сентября 2013 года конкурсная комиссия знако-
мится с представленными на Конкурс работами.  

3.3. В срок до 13 сентября 2013 года конкурсная комиссия подводит 
итоги Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкур-
са. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем при-
нимает участие больше половины членов конкурсной комиссии. Решение 
конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

3.4. Критериями оценки конкурсных работ являются: 
эстетичность архитектурного и композиционного оформления родника;  
качество обустройства прилегающей территории (очистка от мусора, 

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

родником;  
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обеспечение доступности родника для посещения всеми желающими 

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

Благодарственными письмами Законодательного Собрания Вологодской  
области. Общественными объединениями и организациями могут учреждать-
ся иные виды поощрения. 

В качестве дополнительного поощрения участников, занявших первое, 
второе и третье места, им предоставляется возможность в рамках действую-
щего законодательства присвоить облагороженному роднику фамильное на-
звание. Табличку с названием родника изготавливает Законодательное Соб-
рание области. 

3.6. Информация о работах-победителях в течение пяти рабочих дней 
со дня подведения итогов размещается на официальном Web-сайте Законода-
тельного Собрания области, публикуется в областной газете "Красный Се-
вер" и районных СМИ. Планируется организовать телесюжет об итогах Кон-
курса с выездом на место.  

 

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

4. Награждение победителей Конкурса 
4.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке в Законодательном Собрании области до 20 сентября 2013 года. 

 

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



 

 

Приложение 2 
к распоряжению председателя  
Законодательного Собрания  
области  

 
от 03.06.2013 № 144-р 

 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подведению итогов  

областного конкурса "Родники Вологодчины" 
 
 

Ставровский М.С. – председатель конкурсной комиссии, председатель 
постоянного комитета Законодательного Собрания области по экологии и 
природопользованию;  

Сивков А.Н. – заместитель председателя Законодательного Собрания 
области, заместитель председателя постоянного комитета Законодательного 
Собрания области по вопросам местного самоуправления, член фракции 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";  

Савоськина М.И. – заместитель председателя постоянного комитета 
Законодательного Собрания области по социальной политике, член фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

Башкирцев Д.С. – член постоянного комитета Законодательного Соб-
рания области по государственно-правовой деятельности, законности и пра-
вам человека, член фракции "Либерально-демократическая партия России"; 

Оболочков А.Н. – член постоянного комитета Законодательного Соб-
рания области по социальной политике, член фракции Коммунистической 
партии Российской Федерации;  

Одинцова А.К. – начальник управления информации Законодательного 
Собрания области. 
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