
КОНКУРС 

ИНИЦИАТИВНЫХ 

ПРОЕКТОВ СЕЛЬСКИХ 

СТАРОСТ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОС 

Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Тульской области» 

https://moydvor71.ru 

 

Приглашаем принять 

участие в конкурсе и 

благоустроить 

территории 

многофункциональных 

площадок для игровых 

видов спорта, детских 

игровых, спортивных 

площадок, а также зон 

для досуга и отдыха 

Телефон: 8(4872) 24-51-04 (доб.41-83) 
E-mail:  SovetMO@tularegion.ru 
Сайт: https://smo71.ru  

 

Адрес:  
г. Тула, ул. Металлистов, д.2 а 

https://moidvor71.ru


Конкурсная заявка 

Организатор конкурса: 

Ассоциация «Совет 

муниципальных обра-

зований Тульской об-

ласти». 

Участники конкурса: сельские старосты, 

руководители ТОС 

Сроки проведения конкурса: 

 1 марта 2023 года - старт конкурса, 
 1 марта - 30 марта 2023 года - проведение 

мероприятий, направленных на популяри-
зацию проекта, 

 31 марта - 16 апреля 2023 года – прием 
заявок, 

 17 апреля - 17 мая 2023 года – допуск  за-
явок на голосование, 

 18 мая - 1 июня 2023 года – голосование 
жителей Тульской области в поддержку 
заявок, 

 до 19 июня 2023 года - определение побе-
дителей конкурса, 

 до 30 ноября 2023 года –реализация про-
ектов.  

 
 
 Инициативы сельских старост, руководите-
лей ТОС – победителей конкурса реализуются 
в 2023 году путем установки многофункцио-
нальных площадок для игровых видов спор-

та, детских игровых, спортивных площадок, 
зон для досуга и отдыха  

 

Целью конкурса является поддержка 

инициатив сельских старост и руководителей 

ТОС и вовлечение их в решение вопросов 

благоустройства территории проживания.  
Электронная заявка подается путем разме-

щения в сети "Интернет" на платформе  https://

moydvor71.ru 

         Заявка содержит: 

 ФИО участника конкурса; 
 статус (сельский староста, руководитель 

ТОС); 
 категория работ (многофункциональная 

площадка для игровых видов спорта, дет-
ская игровая, спортивная площадка или 
зона для досуга и отдыха); 

 согласие участника конкурса на обработку 
персональных данных. 

 

К заявке прилагаются: 

1) фотоматериалы о текущем состоянии объекта 
(территории) (не более 3-х фото);  
2) адрес (геолокация) территории благоустрой-
ства; 
3) размер участка, предлагаемого под благо-
устройство (длина, ширина); 
4) выбор типового проекта многофункциональ-
ной площадки для игровых видов спорта, дет-
ской игровой, спортивной площадки, зоны для 
досуга и отдыха из перечня, предложенного ор-
ганизатором;  
5) обоснование проблемы благоустройства и 
планы жителей по дальнейшему благоустрой-
ству; 
6) описание мероприятий, реализованных сель-
ским старостой, руководителем ТОС с 1 марта 
по 30 марта 2023 года и направленных на попу-
ляризацию проекта; 

7) перечень мероприятий по благоустройству и 
решению вопросов жизнеобеспечения населен-
ного пункта, проведенных  сельским старостой, 
руководителем ТОС совместно с жителями в 
2021—2022 годах  

  

 Обоснование проблемы благоустрой-
ства для данной территории и планы 
жителей по дальнейшему благоустрой-
ству до 4 баллов; 

 Фотоматериалы о текущем состоянии 
объекта (территории) 1 балл; 

 Описание мероприятий, реализован-
ных с 1 марта по 30 марта 2023 года и 
направленных на популяризацию проек-
та, и предоставление фотоматериалов до 
8 баллов; 

 Перечень мероприятий по благо-
устройству и решению вопросов жизне-
обеспечения населенного пункта, прове-
денных в 2021—2022 годах  до 5 баллов; 

 Количество проголосовавших в под-
держку заявки: 

от 1 до 50 человек – 1 балл; 
от 51 до 100 человек – 2 балла; 
от 101 до 200 человек – 3 балла; 

от 201 до 300 человек – 4 балла; 
от 301 до 400 человек – 5 баллов; 
от 401 до 500 человек – 6 баллов; 
от 501 до 600 человек – 7 баллов; 
от 601 до 700 человек – 8 баллов; 
от 701 до 800 человек – 9 баллов; 
от 801 до 900 человек – 10 баллов; 
от 901 до 1000 человек – 11 баллов; 

Критерии оценки 

https://moidvor71.ru
https://moidvor71.ru

