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 УТВЕРЖДАЮ 

 И.о. директора  

 ММАУ «ИТ-центр» 

  

 _____________А.С. Дворинович 

  

 «_26_»  __мая__2020 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятий в «МайПарке»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения мероприятий в «МайПарке» (далее - мероприятия). 

1.2. Организатором мероприятий по развитию общественного 

пространства «МайПарк» является ММАУ «ИТ-Центр» (далее – Организатор). 

1.3. Контактная информация Организатора – 660010, г. Красноярск,  

ул. Мичурина, д.17, тел. (391) 220-84-33. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью является создание условий для формирования активного 

здорового образа жизни молодежи, а также вовлечение молодежи в процесс 

творчества и самовыражения. 

2.2. Задачи:  

 реализовать мероприятия на территории Парка им. 1 мая; 

 формировать добрососедские отношения между жителями 

Ленинского района города Красноярска; 

 организовать содержательный досуг молодежи; 

 способствовать развитию творческих способностей молодежи; 

 вовлечение инициативной молодежи в процесс организации и 

проведения мероприятий общественного пространства «МайПарк». 

3. Участники мероприятий 

3.1. Участниками мероприятий, могут стать молодые люди, в т.ч. 

волонтеры в возрасте от 14 до 30 лет. 

3.2. Зрителями (благополучателями) мероприятий являются все 

желающие, посещающие мероприятия в рамках проекта как на территории 

парка им. 1 мая, так и онлайн мероприятия в аккаунтах проекта в социальных 

сетях ВКонтакте и инстаграм. 

4. Сроки, место и порядок проведения 

4.1. Сроки проведения мероприятий с 01.06.2020 по 25.12.2020 г.  
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4.2. Место проведения: г. Красноярск, Парк им. 1 мая; социальная сеть 

ВКонтакте (vk.com/maipark) и инстаграм (www.instagram.com/maiparkrsk), а 

также канал на youtube (www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZ 

aA). 

4.3. Формат и график проведения мероприятий приведен в  

приложении 1. 

4.4. Подготовка и проведение мероприятий в рамках развития 

общественного пространства «МайПарк» проводится с привлечением 

инициативных групп:  

 дизайнеры, имеющие опыт в оформлении общественных уличных 

пространств; 

 активисты, имеющие опыт проведения различных мероприятий; 

 сообщества города (поэтические, творческие и т.д.). 

5. Финансирование 

5.1. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 

субсидии по поддержке деятельности муниципальных молодежных центров из 

краевого бюджета. 

5.2. Победитель онлайн-конкурса рисунков «Символ МайПарка» 

поощряется толстовкой с нанесением персонажа-победителя. Участник, 

персонаж, которого получил статус «Приз зрительских симпатий» поощряется 

футболкой с нанесением персонажа-победителя. 

5.3. Победитель викторины «Интеллектуальная битва» поощряется 

холщовые сумки с нанесением логотипа «Майпарк». 

5.4. Ведущие мастер-классов мероприятия «Марафон творчества» 

поощряются сувенирной продукцией – холщовые сумки с нанесением логотипа 

«Майпарк». 

5.5. РАСПИСАТЬ ВСЕ ПООЩРЕНИЯ  

5.6. Организаторы оставляют за собой право вносить в данное 

Положение изменения оперативного характера. 

 

 

Начальник отдела     

 ММАУ «ИТ-центр»     _________________ Д.А. Лещинская 

http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZ
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 Приложение 1 
 к положению о проведении   

 мероприятий в «МайПарке» 

 

№п/п Наименование Формат/условия мероприятий  

Место и 

даты 

проведения 

мероприятий 

1.  Онлайн-

конкурс 

рисунков 

«Символ 

МайПарка». 

Порядок проведения конкурса 

приведен в приложении 2. 

Для оценивания конкурсных работ 

Организаторами формируется 

Конкурсная комиссия. Состав 

Конкурсной комиссии утверждается 

настоящим положением (приложение 

3). 

 

Поощрения участников: 

Победитель Конкурса поощряется 

толстовкой с нанесением персонажа-

победителя.   

Участник, персонаж, которого получил 

статус «Приз зрительских симпатий» 

поощряется футболкой с нанесением 

персонажа-победителя. 

01.06.2020 – 

30.06.2020 

 

vk.com/maipar

k 

 

2.  «Интеллектуаль

ная битва» 

В сторис Инстаграм 

(www.instagram.com/maiparkrsk) 

проводится познавательная викторина 

«Интеллектуальная битва», которая 

состоит из 10 вопросов. Регистрация 

участников по ссылке ????. Участник, 

наиболее быстро и правильно 

ответивший на вопросы, признается 

победителем. Состав комиссии по 

определению победителей 

утверждается настоящим положением 

(Приложение 4).  

 

Поощрения участников: 

Победитель получает в качестве приза 

холщовую сумку с символикой 

«МайПарк» 

13.08.2020 в 

сторис 

Инстаграм 

(www.instagra

m.com/maipar

krsk) 

http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
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№п/п Наименование Формат/условия мероприятий  

Место и 

даты 

проведения 

мероприятий 

3.  Марафон 

творчества 

Проведение 10 творческих мастер-

классов от 10 ведущих в формате 

марафона.  

Тематики мастер-классов: чердачная 

игрушка, оригами, декупаж, 

декорирование деревянных изделий 

(заготовок: подносов, подсвечников, 

тарелок, шкатулок), медитативное 

рисование, точечная роспись, создание 

фоторамки с гербарием, изготовление 

восковых свечей, вязание крючком и 

создание картины в технике флюид-арт. 

 

Поощрения участников: 

Ведущие мастер-классов поощряются 

сувенирной продукцией – холщовые 

сумки с нанесением логотипа 

«МайПарка». 

21.08.2020 

Канал  

YouTube 

www.youtube.

com/channel/

UC2azY4TLc

QB8NNo3ai6

UZaA 

4.  Музыкальный 

онлайн-концерт 

Размещение видеозаписи музыкального 

выступления на канале YouTube. 

01.09.2020 

19.00 

www.youtube.

com/channel/U

C2azY4TLcQ

B8NNo3ai6UZ

aA 

5.  Онлайн-

фестиваль 

«Книга» 

 
 

Сумка (протокол, вед  

выд приза и акт спис) 

28.09 

 

Открытки (вед выд и 

акт спис) 28.09 

 
 

 

 

- викторина из 10 вопросов на 

литературную тематику, размещается в 

сторис Инстаграм. Регистрация 

участников по ссылке ????. Участник, 

наиболее быстро и правильно 

ответивший на вопросы, признается 

победителем. Состав комиссии по 

определению победителей утверждается 

настоящим положением (Приложение 4).  

 

Поощрения участника: 

Победитель получает в качестве приза 

холщовую сумку с символикой 

«МайПарк»; 

Участники поощряются открытками с 

логотипом проекта «Майпарк»; 

04.09.2020 

Инстаграм 

(www.instagra

m.com/maipar

krsk) 

 

http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
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№п/п Наименование Формат/условия мероприятий  

Место и 

даты 

проведения 

мероприятий 

6.  1 раз в месяц выдаем 

книги в поощрен и 
списываем  

(30.09, 31.10, 30.11, 

15.12)  

 

- детские чтения. Создание 18 

видеороликов для детей, в которых 18 

молодых людей читают вслух детские 

сказки.   Видеоролики размещаются 1 

раз в неделю на канале YouTube.  

 

Поощрения участников: 

Чтецы поощряются книгами. 

с 04.09.2020 

по 28.12.2020 

www.youtube.

com/channel/

UC2azY4TLc

QB8NNo3ai6

UZaA 

7.  Фотопарк 

 
Фото (вед выд после 

покупки и акт 

списания 28.09)  

- фотовыставка с использованием 20 

фотографий молодых красноярских 

фотографов в парке им. 1 Мая; 

- размещение фотовыставки во 

ВКонтакте и Инстаграмм; 

- размещение историй о красноярских 

фотографах в социальных сетях 

Инстаграм и ВКонтакте.  

11.09.2020 

Парк им. 1 

Мая, 

Центральный 

проезд, 9 

www.instagra

m.com/maipar

krsk 

vk.com/maipar

k 

8.  Онлайн-спорт Размещение видеозаписи спортивной 

тренировки в инстаграм и на канале 

YouTube. 

18.09.2020 

Инстаграм 

(www.instagra

m.com/maipar

krsk) 

www.youtube.

com/channel/

UC2azY4TLc

QB8NNo3ai6

UZaA 

9.  Познавая мир 

 
Сумка (протокол, вед  

выд приза и акт спис) 

28.09 

 

Открытки (вед выд и 

акт спис) 28.09 

 

- викторина из 10 вопросов на научно-

познавательную тематику, размещается 

в сторис Инстаграм. Регистрация 

участников по ссылке ????. Участник, 

наиболее быстро и правильно 

ответивший на вопросы, признается 

победителем. Состав комиссии по 

определению победителей 

утверждается настоящим положением 

(Приложение 5).  

 

Поощрения участников: 

25.09.2020 

www.instagra

m.com/maipar

krsk 

http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.youtube.com/channel/UC2azY4TLcQB8NNo3ai6UZaA
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk


6 

 

№п/п Наименование Формат/условия мероприятий  

Место и 

даты 

проведения 

мероприятий 

Победитель получает в качестве приза 

холщовую сумку с символикой 

«МайПарк»; 

Участники поощряются открытками с 

логотипом проекта «Майпарк»; 

10.  Онлайн- 

Фестиваль света 

и волшебства 

«Светлячок» 

Выступление музыкальной группы 

Флешмоб по зажжению бенгальских 

огней  

02.10.2020 

www.instagra

m.com/maipar

krsk 

 

11.     

12.  Новогодняя 

вечеринка 

МайПарка 

Итоговое мероприятие проекта с 

подведением итогов работы в 2019 году 

и планированием деятельности на 2020 

год. 

Тематические площадки:   

 игровая локация; 

 творческие мастер-классы; 

 фотозоны; 

 чаепитие 

Пр. 

Красноярский 

рабочий, 115а 

 

25.12.2020 

 

 

http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
http://www.instagram.com/maiparkrsk
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 Приложение 2 
 к положению о проведении   

 мероприятий в «МайПарке» 

 

Порядок и условия проведения онлайн-конкурса  

рисунков «Символ МайПарка» 

 

1. Участники конкурса 

1.1. Участникам Конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 

30 лет.  

1.2. Участие в конкурсе может быть как индивидуально, так и 

коллективно.  

2. Порядок участия в Конкурсе 

2.1. На электронный адрес my-park24@yandex.ru в цифровом формате 

участниками направляется персонаж, символизирующий «Майпарк».  

2.2. Срок приема конкурсных работ: с 01.06 по 30.06.2020. 

2.3. Конкурсные работы должны сопровождаться описанием следующих 

данных: фамилия и имя участника (в случае, если работа выполнена группой 

лиц, указывается фамилия и имя ответственного лица), контактный номер 

телефона, возраст участника, имя и описание персонажа (не более 300 

символов).  

2.4. Отправляя работы для участия в Конкурсе, участники подтверждают 

свое авторство на предоставляемые работы и соглашаются с тем, что 

конкурсные работы могут быть использованы Организаторами Конкурса в 

целях, связанных с проведением Конкурса: публикаций в СМИ (в т.ч. 

электронных), воспроизведением в печатном издании.  

2.5. Подав заявку, участник дает свое согласие на обработку 

Организатором персональных данных, в том числе на совершение 

Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. 

3. Порядок проведения и определение победителей Конкурса 

3.1. 03.07.2020 года Конкурсная комиссия оценивает фотоработы по 5-

ти балльной шкале по следующим критериям: 

– соответствие тематике Конкурса; 

–   оригинальность; 

–   качество отрисовки персонажа; 

– соответствие созданного персонажа идее и деятельности проекта 

«МайПарк». 

3.2. Путем суммирования баллов Конкурсная комиссия определяет 

победителя Конкурса. При равенстве баллов решение по определению 

победителя принимается голосованием членов Конкурсной комиссии. 
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3.3. Дополнительно 03.07.2020 Организаторы размещают конкурсные 

работы в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/maipark для присвоения статуса 

«Приз зрительских симпатий».  

3.4. 07.07.2020 в 17.00 подводятся итоги общественного голосование. 

Персонаж, набравший наибольшее количество голосов (лайков), получает 

статус «Приз зрительских симпатий». 

3.5. Победитель Конкурса поощряется толстовкой с нанесением 

персонажа-победителя.  Участник, персонаж, которого получил статус «Приз 

зрительских симпатий» поощряется футболкой с нанесением персонажа-

победителя. Выдача призов производится после снятия ограничений на 

перемещение в г. Красноярске, введенных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 
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 Приложение 3 

 к положению о проведении   

 мероприятий в «МайПарке» 

 

Состав Конкурсной комиссии 

 

Лещинская Дарья 

(председатель комиссии) 

 

- начальник отдела ММАУ «ИТ - Центр». 

Матюнин Иван 

 

 

- специалист по работе с молодежью ММАУ 

«ИТ - Центр». 

Сипук Ольга 

 

- специалист по работе с молодежью ММАУ 

«ИТ - Центр». 

 

Подсохин Федор 

 

- графический дизайнер, специалист по работе 

с молодежью ММАУ «ИТ - Центр». 

 

Бородина Оксана - куратор проекта «МайПарк» в 2018 году, 

старший научный сотрудник Литературного 

музея им. В.П. Астафьева. 

 

Лазарева Татьяна - художник. 

 

 



10 

 

 
 Приложение 4 

 к положению о проведении   

 мероприятий в «МайПарке» 

 

Состав Конкурсной комиссии 

 

Павлова И.А. 

(председатель комиссии) 

 

- зам директора ММАУ «ИТ - Центр». 

Лещинская Д.А. 

 

 

- начальник отдела ММАУ «ИТ - Центр». 

Сипук О.В. 

 

- специалист по работе с молодежью ММАУ 

«ИТ - Центр». 

 

Подсохин Ф.  

 

графический дизайнер, специалист по работе с 

молодежью ММАУ «ИТ - Центр». 

 



11 

 

 
 Приложение 5 

 к положению о проведении   

 мероприятий в «МайПарке» 

 

Состав Конкурсной комиссии 

 

Матюнин И.А. 

(председатель комиссии) 

 

- специалист по работе с молодежью ММАУ 

«ИТ - Центр». 

Сипук О.В. 

 

- специалист по работе с молодежью ММАУ 

«ИТ - Центр». 

 

Подсохин Ф.  

 

графический дизайнер, специалист по работе с 

молодежью ММАУ «ИТ - Центр». 
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