
Положение  

о творческом конкурсе «История моего дома» 

в рамках празднования Международного дня соседей 

Организатором Конкурса является Рабочая группа, созданная в целях 

проведения Всероссийской акции «Международный день соседей», в 

соответствии со статьей 25 Регламента Тамбовской областной Думы. 

ЦЕЛИ КОНКУРСА 

- формирование позитивного общественного мнения о добрососедстве, 

поддержка гражданских инициатив, направленных на развитие добрососедских 

взаимоотношений жителей и их объединений; 

- поддержка граждан в условиях введенных ограничений в период борьбы с 

пандемией коронавируса. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются жители многоквартирных домов, находящихся 

на территории Тамбовской области. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Заявки на Конкурс принимаются до 26 мая 2020 г. 

Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, 

предоставляются заявителем по электронной почте в формате Word СТРОГО по 

адресу: razvitiegorod68@gmail.com с пометкой «Конкурс «История моего дома». 

1. Первый этап с 20 по 26 мая текущего года участники Конкурса направляют в 

Комиссию заявление на участие с приложением творческой работы-рассказа об 

истории дома, в котором они проживают, творческих талантах соседей, доброй 

соседской традиции. 

2. Второй этап с 27 мая по 02 июня текущего года Комиссия подводит итоги и 

определяет победителей Конкурса. 

УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Победителями Конкурса считаются три многоквартирных дома, расположенных 

на территории Тамбовской области, творческая работа которых наберет 

наибольшее количество баллов согласно критериям оценки конкурсной заявки. 

Победители награждаются благодарственным письмом и памятным подарком. 

Также Комиссией будет организована съемка репортажа, который в дальнейшем 

планируется 



опубликовать в интернет-СМИ, социальных сетях и показать в эфире на 

региональном или местном ТВ. 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

От каждого многоквартирного дома может быть подана одна заявка. 

К заявке необходимо приложить следующие документы: 

- творческую работу-рассказ об истории дома, творческих талантах соседей, 

доброй соседской традиции. 

- фото- и видеоматериалы, отражающие рассказ. 

Заявление на участие и творческая работа должны быть предоставлены в 

электронном виде (отосланы на электронную почту в формате WORD). 

Архивированный файл с фотографиями и видеороликами также направляется 

на электронную почту, или загружается участниками конкурса на облачную 

платформу («Google диск», «Яндекс. Облако»). Ссылку на фото- и 

видеоматериалы можно указать в заявке. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право прошения у участников 

дополнительных документов при необходимости. 

Документы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия. 

Конкурсная комиссия: 

- регистрирует поступившие заявления на участие в Конкурсе; 

- анализирует представленные сведения; 

- запрашивает дополнительную информацию (при необходимости); 

- подводит итоги Конкурса, определяет победителей; 

- выносит решение о награждении победителей. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

Члены комиссии оценивают работы, представленные на Конкурс, в 

соответствии со следующими критериями: 



*оригинальность; 

*наличие общей традиции в доме; 

*качество и оригинальность фотографий и видеоматериалов; 

*активность жителей, соседская инициативность; 

*количество человек, принявших участие в творческой работе. 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «История моего дома» 

1. ФИО заявителя (представителя от дома-участника конкурса) 

______________________________________________________ 

2. Адрес (город/село, улица, номер дома) 

______________________________________________________ 

3. Контактная информация: мобильный телефон, адрес электронной почты 

______________________________________________________ 

4. Ссылка на облачное хранение с фото- и видеоматериалами 

______________________________________________________ 

 

Приложение № 1 к заявке 

Творческая работа-рассказ 

(в свободной форме) 

 



 Акция - выставка рисунков и рукоделия в подъездах «Привет, сосед!» 

Акция проводится с 25 по 31 мая текущего года в рамках празднования 

Международного дня соседей для налаживания добрососедских отношений и 

знакомства с талантами жителей проживающих в одном доме. Для участия 

приглашаются жители многоквартирных домов, расположенных на территории 

Тамбовской области. 

УСЛОВИЯ АКЦИИ 

Жители организуют выставку поделок и рисунков в подъездах, любой тематики. 

Приветствуются творческие работы с тематикой добрососедства, поздравления 

с Днем соседей. 

Фотографии лучших выставок с кратким описанием работ будут опубликованы 

в социальных сетях и интернет-СМИ. 

Фотографии (хорошего качества!) и текст (в формате WORD) присылать по 

адресу razvitiegorod68@gmail.com в срок до 31 мая текущего года включительно 

с пометкой «Акция «Привет, сосед!». 

 



Видео поздравление «Близкие соседи – лучшие друзья» 

Акция проводится в рамках празднования Международного дня соседей для 

налаживания добрососедских отношений и поддержки жителей 

многоквартирных домов. Для участия приглашаются граждане, проживающие 

на территории Тамбовской области. 

УСЛОВИЯ АКЦИИ 

Предлагаем гражданам, проживающим на территории Тамбовской области, 

принять участие в поздравительном видеоролике. Заявки на участие в акции 

принимаются до 22 мая текущего года по адресу razvitiegorod68@gmail.com с 

пометкой «Близкие соседи – лучшие друзья» по форме: ФИО участника акции, 

дата рождения, контактные данные (электронная почта, телефон, адрес 

проживания).  

Затем организаторы направят участникам акции техническое задание на 

указанные заявителями электронные адреса. 

Общее видео со всеми участниками акции будет опубликовано в социальных 

сетях и интернет-СМИ. 

 

 


