
 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

«МОЙ ДВОР – МОЯ УЛИЦА 2022». 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Участники конкурса: жители многоквартирных домов города Омска. 

Приём работ: с 01.06.2022 по 31.07.2022 

 

Как принять участие в конкурсе:  

1. «Самый зелёный двор» - номинация на лучшее озеленение придомовой территории 

(коллективная заявка, принять участие могут жители любого многоквартирного дома г. Омска). 

Принимаются фото озеленённых дворов, цветущих клумб во дворе. Обязательное предоставление 

2 фотографий: 1. Фото двора/клумбы; 2. Фото участников конкурса на фоне своей работы. 

 

2. «Цветущий балкон» - номинация за лучшее оформление балкона (индивидуальная номинация, 

принять участие может любой житель г. Омска). Принимаются фото, оформленных цветами и/или 

зеленью балконов, подоконников. Обязательное предоставление 2 фотографий: 1. Фото 

двора/клумбы, 2. Фото участника конкурса на фоне своей работы. 

 

3. «Детский рисунок на тему «Волшебное дерево в моём дворе» (индивидуальная номинация, 

принять участие может любой ребенок из г. Омска. Принимаются фото рисунков на объявленную 

тему. Обязательное предоставление 2 фотографий: 1. Фото рисунка, 2. Фото участника конкурса 

со своей работой). На лицевой стороне рисунка необходимо разместить подпись: имя, 

фамилия, возраст ребёнка. Принимают участие дети в возрасте до 14 лет. 
 

Работы принимаются с 01.06.2022 по 31.07.2022 на сайте www.modus-omsk.ru и на электронную 

почту modus-omsk@yandex.ru.  

 

Заявка на коллективное участие включает в себя: 

1. Заполнение формы:   

·      Адрес дома; 

·      Наименование ТСЖ, ТСН или УК; 

·      ФИО представителя собственников жилья; 

·      Полномочия представителя (старший по дому, председатель, инициатор и т.п.); 

·      Телефон представителя; 

·      ФИО помощников, номера их телефонов (при наличии). 

 

2. Приложение фотографий работ (2 шт). 

 

Заявка на индивидуальное участие включает в себя: 

1. Заполнение формы:   

·      Адрес дома; 

·      ФИО участника (для детского конкурса – дополнительно ФИО законного представителя 

ребёнка); 

·      Телефон участника (для детского конкурса – телефон законного представителя ребёнка).  

Соглашение на публикацию фотографий в интернете.  

2. Приложение фотографий работ (2 шт). 

 

Награждение: 

20.08.2022 (Внимание! Дата проведения мероприятия может быть изменена). 

Участники номинации «Самый зелёный двор» и победители других номинаций конкурса 

приглашаются на торжественное вручение призов.  

О дате, месте, времени и проведении награждения будет сообщено лично участникам. 

 

https://modus-omsk.ru/konkurs/
mailto:modus-omsk@yandex.ru


 

 

 

Участвуйте в номинациях: 

«Самый зелёный двор»  

Номинация на лучшее озеленение придомовой территории (коллективная заявка, принять участие 

могут жители любого многоквартирного дома г. Омска). Принимаются фото озеленённых дворов, 

цветущих клумб, композиций во дворе.  

Обязательное предоставление 2 фотографий: 1. Фото двора/клумбы, 2. Фото участников конкурса 

на фоне своей работы. 

 

Призы: 

1 место - «Умная система безопасности» на ваш дом и 1 год бесплатного обслуживания от 

«Модус» - победитель определяется на мероприятии путём голосования на выставке работ. 

2 место - подарочный сертификат на 20 000 рублей в строительный магазин – победитель 

определяется комиссией «Модус» 

  

«Цветущий балкон»  

Номинация за лучшее оформление балкона (индивидуальная номинация, принять участие может 

любой житель г. Омска). Принимаются фото, оформленных цветами и/или зеленью балконов, 

подоконников. Обязательное предоставление 2 фотографий: 1. Фото оформленного 

балкона/подоконника, 2. Фото участника конкурса на фоне своей работы; 

 

Призы: 

1 место - подарочный сертификат в строительный магазин на 15 000 рублей – победитель 

определяется комиссией «Модус». 

2 место - подарочный сертификат в строительный магазин на 10 000 рублей – победитель 

определяется путём голосования в группе ВК https://vk.com/modus_omsk 

 

Детский рисунок на тему «Волшебное дерево» 

Номинация на лучший рисунок (индивидуальная номинация, принять участие может любой 

ребенок из г. Омска. Принимаются фото рисунков на объявленную тему. Обязательное 

предоставление 2 фотографий: 1. Фото рисунка, 2. Фото участника конкурса со своей работой). 

 

Призы: 

1 место - подарочный сертификат в детский гипермаркет на 10 000 рублей - победитель 

определяется комиссией «Модус». 

2 место - подарочный сертификат в детский гипермаркет на 5 000 рублей – победитель 

определяется путём голосования в группе ВК https://vk.com/modus_omsk 

 

По результатам подведения итогов, победители будут приглашены на праздничное 

мероприятие для торжественного награждения.  

 

Все результаты будут освещены на сайте www.modus-omsk.ru. О месте, времени и 

проведении награждения будет сообщено лично участникам и на сайте www.modus-

omsk.ru. 
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