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«Наш двор - 2019» 
 

I. Общие положения 
 

1. Московский областной конкурс «Наш двор - 2019» (далее – Конкурс) 
проводится в целях демонстрации лучших практик участия жителей в жизни своего 
двора, формирования активных соседских городских сообществ и стимулирования 
дворовых сообществ жителей многоквартирных домов к добровольному участию в 
актуальных акциях Московской области, таких как раздельный сбор мусора, 
областные субботники, посадка деревьев и др. В 2019 году предметом конкурса 
являются организованные и проведенные на дворовых территориях Московской 
области массовые акции с участием дворовых сообществ. 

Примером массовой акции может быть мероприятие, в которых группа людей 
появляется во дворе, выполняет заранее оговорённые действия (сценарий) и затем 
расходится (далее - Флешмоб), а именно: 

- Спортивный флешмоб (массовая тренировка, массовое показательное 
выступление бодибилдеров, чеканка футбольных мячей и т.д.); 

- Танцевальный флешмоб (стэп-моб) (постановочный танец или одинаковые 
танцевальные движения группы людей); 

- Художественный флешмоб; 
- Песенный флешмоб (совместное исполнение песенных композиций или 

поппури на определенную тему, акапелла или в сопровождении аккомпанемента); 
- Флешмоб-перфоманс (эффектное представление во дворе - лазерные указки, 

декорации, "живые" картины и т.д.); 
- Эко-флешмоб (правильное разделение мусора, осознанное потребление, 

сохранение природы, бережное отношение к ресурсам и т.д.); 
- Другие виды флешмобов на усмотрение участников. 
2. Кол-во призовых мест Конкурса: 
1-е место – Лауреат I степени; 
2-е место – Лауреат II степени; 
3-е место – Лауреат III степени; 
4-е место – 4 призовых мест; Лауреат IV степени; 
5-е место – 13 призовых мест. Дипломант. 
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3. Конкурс проводится в три этапа: 
3.1. Первый этап Конкурса: прием заявок на участие с 25.09.2019 по 

13.10.2019 – путем заполнения специальной формы на сайте upravdommo.ru 
(https://upravdommo.ru/nashdvor) 

3.2. Второй этап конкурса: определение лауреатов и дипломантов – отбор 7 
лучших заявок и распределение 13 призовых мест за 5-е место в срок до 15.10.2019  

3.3. Третий этап Конкурса (19.10.2019) – распределение призовых мест 
среди отобранных на втором этапе Конкурса лучших 7 заявок. 

4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в форме видеоролика о 
проведенной на дворовой территории массовой акции (флешмоба) с приложением 
описания дворовой акции. 

Видеоролик должен соответствовать следующим техническим 
характеристикам: форматы - 16х9 HD (720p), FullHD (1920p), расширение файлов - 
mpeg4, mov, avi. Допускается запись видеоролика на мобильный телефон в 
горизонтальном положении камеры. 

Описание дворовой акции может быть направлено в виде текстового файла 
(расширение файла - doc, pdf), либо в виде презентации (расширение файла – ppt, 
pptx, pdf). 

5. Авторы 7 лучших заявок (видеороликов), отобранных во втором этапе 
Конкурса конкурсной комиссией представляют свою заявку очно на II ежегодном 
областном фестивале дворовых мероприятий «Наш Двор 2019» 19.10.2019 г. 

6. Организатором Конкурса является Ассоциация председателей советов 
многоквартирных домов Московской области (далее – Ассоциация). 

7. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от жителей Московской 
области, имеющих постоянную прописку или регистрацию в регионе (далее – 
участники Конкурса). 

8. Призовой фонд конкурса: 500 000 рублей. 
9. Распределение призового фонда: 
1-е место – 100 000 рублей; 
2-е место – 75 000 рублей; 
3-е место – 55 000 рублей; 
4-е место – 35 000 рублей; 
5-е место – 10 000 рублей; 
10. Призовой фонд выплачивается лауреатам и дипломантам Конкурса не 

позднее 10 рабочих дней после завершения третьего этапа Конкурса путем 
перечисления суммы денежного приза за вычетом удержанного налога на доходы 
физических лиц 13%. 

11. Награждение победителей конкурса осуществляется на Втором 
областном фестивале дворовых мероприятий «Наш Двор 2019» 19.10.2019 г. 

 
II. Первый этап Конкурса 

 
12. Участники Конкурса в срок с 25.09.2019 по 13.10.2019 направляют 

заявку путем заполнения специальной формы на сайте upravdommo.ru 
(https://upravdommo.ru/nashdvor) 

 

https://upravdommo.ru/nashdvor
https://upravdommo.ru/nashdvor
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III. Второй этап Конкурса 
 

13. Конкурсная комиссия второго этапа Конкурса в срок до 15.10.2019 
оценивают все поданные заявки и подводят итоги Первого этапа Конкурса 
(оформляется протоколом); 

14. Второй этап Конкурса проводится путем оценки участников Конкурса 
по следующим критериям: 

 Наименование критерия 
Баллы от 0 

до 5 (с 
шагом 1) 

Вес 
критерия 

1. Охват (кол-во человек принявших участие в 
мероприятии/проекте). 0 1 2 3 4 5 0,3 

2. Социальная значимость, цель и задачи 
мероприятия/проекта. 0 1 2 3 4 5 0,4 

3. Художественный уровень, композиционная 
завершенность, оригинальность 0 1 2 3 4 5 0,3 

15. В состав Конкурсной комиссии первого этапа Конкурса входят 
представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов 
Московской области. 

В состав Конкурсной комиссии также могут включаться представители 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 
 

IV. Третий этап Конкурса. 
 

16. Состав Конкурсной комиссии третьего этапа Конкурса: 
– представитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов 

Московской области; 
- представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области. 
17. В состав Конкурсной комиссии третьего этапа Конкурса также могут 

включаться представители Министерства благоустройства Московской области, 
общественных организаций Московской области, центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, органов муниципальной 
власти Московской области. 

18. Основной задачей Конкурсной комиссии является определение 
победителей (Лауреаты I, II, III и IV степени) из числа лучших 7 заявок, отобранных 
на втором этапе Конкурса.  

19. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
a. проводит оценку презентаций 7 (семи) лучших заявок, отобранных на 

втором этапе Конкурса; 
b. принимает решение о победителях Конкурса; 
c. организует награждение победителей Конкурса; 
20. Участие в Конкурсной комиссии проходит на безвозмездной основе. 
21. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов, голос председателя Конкурсной комиссии 
является определяющим. 
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22. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. Протокол 
утверждает председатель Конкурсной комиссии. 

23. Определение победителей производится по следующим критериям: 

 Наименование критерия 
Баллы от 0 

до 5 (с 
шагом 1) 

Вес 
критерия 

1. Охват (кол-во человек принявших участие в 
мероприятии/проекте). 0 1 2 3 4 5 0,3 

2. Социальная значимость, цель и задачи 
мероприятия/проекта. 0 1 2 3 4 5 0,4 

3. Художественный уровень, композиционная 
завершенность, оригинальность 0 1 2 3 4 5 0,3 

 


