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поло}кЕниЕ
о проведении смотра-конкурса

по сохранению облика исторической части города Каргополя
(<Хранители истории>>

1. Обшrие поло2кения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-

конкурса по сохранению облика исторической части города Каргополя
<Хранители истории)) (далее - конкурс), условия участия в нсм.

1.2. Организатор KoliKvj]ca - I,,'{KYK кКаргополъская ЦБС)),
адN.lинистрация муниципального образования <Каргоllсльский л,а;;ниципальньiй

;эайон>, Ассоциация обшественньlх органiазаций fu{O <<i{аl2гопольскrlй
h,,[униципальный район>>, ГБУК АО <Карголольский историко*аI]хитектчрный и
худо}кествелtный плузей>.

1 .3. Конкурс лроводtlтся в пе]]иод t 22"] 0" 20l 8 пrэ i 4. i 2.20 i 8.

1.4. I_{ели и задаLIи конкурса:
- привпечение яiителей истоi]rlческсй части гороJ{а, I]Dожl.iваюших в

ломах, являюцJихся объек,га\4и ку"]ьтуi]ногtr }{асjlедия, к решiению вопросов
сохранения и восстановления исторического облика г,Каргопо;тя;

- повышеFIие уровня внеlлllего благоl,с грсйсr:в;t LIаст}.{ых и
N4ногоквартирных жилых домов, :з;lанl.tт,l являл.оJilr{хся объектаIv{I,1 культурного
ijаследия, Каргоttоля и прилегаюI{ji,l.\ к ни1\,i теl}рлтт,ориl,i;

- создание у жителей историчесttой части г"Каргопсл.ля щопс}лнительной
l\,{отивации к надлежаш]ем}, содер"j-i{аниtо доN,{сts и flрилегаiоIj_цих к ниN,I

r ерриторий.
1.5. В конкyрсе мог}/т гIDин}iN4аj,ь ччастие тольк(} вJлаjlе.г{ьItы, жители

исторической а{асти города, ппоriив,?_I*лцие Е доliiiх - объекта,ч кчльтурttого
Iласледия.

2. Нопrинации ý,ý кк}итеý}и},{ кФirкyреа
2,1. Оценка участнIlков конкчсса fiроtsодитоя i-lo номиI]ациям и

криl,ериям.
2.1 .1. Ношtинации:
<Лучший частный дом)>, <<JIl,чr,l ий ii,iногоквартj.lрный доlи>>.

2.1 .2, Критерии:
- Сохранение внешнегс и вi]у,греЕiiiего i.rстсi]ического об;tr;ка"
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'k кровля пр11\1ененl]с _\IeTapIla_loB. l.{сторtlческiI i.{с;iользуемых при
с,гроитеЛЬсТВе, OTCYTCTB].Ie \1еlа"l"lОЧеГarliiЦЪ] I] l,il-ib]]{ СОRРе\,1еilНЪiХ \,I8ТеРИ?ЛОВ,

* стены приN4енение традиi{riонно}i ]_lветовой гамýlьi, исторически
tlспользуемой при строиl,ельстве; оl]с},тс1-8ие л/lа,гериа,гlов, несвойственных
исторической застройке: силикатного кирпича, гiлас,гL{ксвь{х ft,lа-териалов для
обшивки, стеклопакетов, пластиксвых дверей; сfiутн!{ковъiх антенн
кондиционеров и пр.;

*надлетсаш]ее санитарнс)е, Ill]о,I,{4псгiох{арF{Oе и техническ,зе состояние
J\oMa (здания); содержание в \,Iногоква]]тирных домах мест обr:\его гtользования;

* наличие и содержанI{е R i]ад_гiежа]1_1е}/i сOстоянии элементов дома
(здания): наличников, карнilзов, _]ccTH;ii\, п€риjl, кръiльца, JIепFiилJ" аналогичный

рисунок и т,д.);
оформление вьlвески, эдр-^снOго анII1лаг,а с использованием

1l1рифтов, xai]aкTepL{bix для XIX-исторических материалов. цвстовой г,аl,,tы и

LiаLIала ХХ веков.

- Благоустройство ,Jе.\1е_]ьного у.{астка до\lr.lвJl;i-lеIlия, ri;оиriегаiошей к

tIeN4y территории:
't содержание в надлеяiаtцеь,i состOянlii] заборов, ка-I1итки, ворот,

хо:]построек и пр.;
'lотсутствие самовольilых ilOCTpOci;, i{eСoolBerclBYК)iiittx историческому

облику города;
* наличие скамеечск. вазонов, i,:;:у,tлб, ]\iocT Ol,дых.i. ilifн;
* санитарное состоян1.1е террr1-|ориr1

3. ПорялФк гlрФtsедешиfi KоFpItvE]ca

3. Конкурс проводится в два эта\i_а:

3.1. Первый этап:
- опубликование информации о пIDове,цении Koilit\pca в срок до 22.10.20l8

i ода,
* прием заявок на участи0 в Koнld\y,pce - в срск до 2,2.1 X.20i 8 года.

З.2. Второй этап:
- определение победителей - Er cpCI]i t23"tr l"2018 года гlо 14"\2"2018 года;
- награждение победителlей конк:/рса - 01 фев,iэаля 2Оi8 года;
- опубликова}iие итогов конкVрса в ,*aйoHllol"t газе,l,е <<Каргополье>), на

официальном сайте ад\{инистрации - в срск не позднее 10 dэеврыля 20i 9 года.
З.З. Претенденты, желаюшJис llрi4Fiять участие s конкурсе, долiкньi подать

заявку в муниципальное казенное yLtoe}{dдe}{|ie к},лътуры <Каrргопольская
tlентрализованная библиотеLIная ciiСl,ei!ta)), ц0 адiJесI,/: г. Каргополь,
гrр.Октябрьский, д.56, тел.: ?-14-1З, 2-i9-] 7" ФЭopr*a заяtstiи - Хiрило;кение Л!2.

3.4. Комиссия в период с 2З,i 1.20i8 псr j4"l2.2018 оценl.ttsает vчастников
Ko}rкypca визуально с выездоN,I на ]\{есто"



I

I
z1.1 . Конк)'рсная Ko\Illccliя опD":i--lя--т ilобедliте_]я в кахдой из ноN{инаций

Jio 14. 1 2.20l 8 года.
4,2, В состав KoHKypcHoli кФ]]Ёi]сс1,1i.i вх()дr{l,: пl]едставители ассоциации

обшественных организаций 1\4О <<К-аргопоiIьск[.ltr"l \,{унитiипальт,tый район>;
СПеЦИаЛисты отделов адN,lинистрациIt lИО <Каргоtlольский е,{уi{иципальный
;ЭаЙон>, соТрудники Каргопольсксго fu{узея и блiблиотеки. Перссrнальный состав
конкурсной комиссии согласно Прилiо-кению .hg1 .

4. З . РезУл bTaTbi работы коN,tи сc].i и офорпаляюl,ся гii]отоKO.Eo \t "

4.zl. ГIо итогам конкурса по,5сдите.пи в ноIч{иFIзциях <Лу,чiriий часгный
Д,ОМ)). <ЛУчшиЙ L4ногоквартиlэнь:i:i до\,t)) Fiаграждаются лодарочнь]м
сертификатом на сумму 50 000.00 р],.б;еЙ в каiкдоЙ ]Iсý,{иLхаI{ии.

4.5. РеалИЗация rlодарс)чного сертl,iфitкатil дсj1,{ана быть произведена до 01
ИЮЛЯ 20l9 ГОДа. Организаторы Koiiкvpca остаtsляют за собой лiрзво проверить
I {елевое использование средств.
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Приложение Лg1
ii ilо_lо)i{ению о проведении

C\IOTpll-jiLjнK},pca ilо сохраненик)
oб_itl.t ка и L],л,орической .tасL,и

г()р{)да Itарt,оliо;Lя кХранители истории)

Состав яtюри смOтра-конкурса
по сохранениЕФ о6.пg,дка иетсрическOй часл-и
города Ка р го лт оля <<Хдэанi ýiл,8л и и стФ г9 Ёд ýd )>

Начальник отдела стрOитепьства и жилищно-
коммунальЕого хозяйства администрации
муниципального образования <<каргопольский
муниципальный район)), председателъ жюри (.rо

согласован ию).
Заместитель начальника отдела строительства и
жилиtцнO-коммунального хозяйства

оOразования

"i[азареu
Елена Васильевна

Капустина
Раиса Леонидовна

Перфильева
Вера Владимировна

JIогинова
Мария Александровна

севастьянова
Лидия Ивановна

администращии муниципального
<<Каргопольский муниципальный
жюри (по со,luасовани}о).
Председатель
организащий

<<Каргопольский
художественный
согласованиrо). 

.

Начал ьн ик l\,{БУ

ассоциации
муниципальнсго

район>>, член

общественньiх
образования

<<Карi,оглольgкий \4уницишальный iзайон>>, член
/кюри iг,о со. ;;а;озан;lлоi.
Начальник отдела культчры, 1\fолодежи, спорта,
туризп,ха аДМI,IFi},_I СТР еt trtЯl 1\{униципального
образования кКаргопольский муниципальный
район>>, член яdюри (по согласованию).
2]иректо;э государственного бюджетного
учреждения культуры Архангельской области

историкс-архит,ектl,рный и
lr.I,7зсЙ)>, ч"i{ен жtюри (no

<I iроекэ,но*гI"цан ировоч ное
бrорt-л>>. Li j iен }K}Oprl (по с о гл асо]]аItию}.

fiиректог л4униt{игlального казеннФг0 Jvчреждения
культуръi <Каргоlо_,lьская цеЕтрализованная
библлrотечная систеh,{а), член )iiюри.
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Гtоiiлоrкение J\b2
к гIо;iо?IdеII!.t}о о проведении

сlr{t],i,э:l-KOi{KYpCa 1lo сохранению
об" liэ;ta !Iсторической части

города l-арг,ополя r<Хранители истории)

злявкА
на участие в смотре-конкурсе

по сохранению облика исторической части города Каргополя
(Хранители истории))

(Ф.И.О. участника, адрес заяtsляе}шого дома)

заявляет об участии в смотре-конк_yрсе ((ХраЕители истOрL{tl)) ts

номинации

Контактное лицо
(Ф.И.О., NЪ телефона)

20 1 Вг.
(полпись)


