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	 В	качестве	мэра	и	от	имени	жителей	округа	Сонгпа,	представляющего	город	Сеул	и	Республику	Корея,	я	
приветствую	участников	конкурса	LivCom	Awards	2011.		Сонгпа	–	крупнейший	округ	Сеула	с	населением	690,000	человек.	
Богатое	историческое	и	культурное	наследие	города,	являвшегося	стержнем	древнего	королевства	около	2,000	лет	назад,	
в	значительной	мере	сохранилось	до	наших	дней.	Сонгпа	также	способствовал	повышению	международного	престижа	
Кореи,	принимая	Олимпийские	Игры	1988	года.	А	сейчас	мы	с	гордостью	объявляем	о	том,	что	в	нашем	округе	состоится	
церемония	LivCom	Awards	2011.	

	 Следуя	духу	идеи	“Думай	глобально,	действуй	на	месте”	при	решении	задач,	связанных	с	изменением	климата,	
Сонгпа	закладывает	краеугольный	камень	для	обеспечения	стабильного	роста	в	сферах	культуры,	благосостояния	и	
окружающей	среды.	Наш	округ	также	поддерживает	усилия	всего	сообщества	сделать	Сонгпа	самым	благоприятным	для	
жизни	городом	в	мире.	

	 Совместные	усилия,	направленные	на	обеспечение	постоянного	роста	благосостояния	нашего	сообщества,	
также	включают	реализацию	следующих	проектов:	Город	воды	-	проект	соединения	четырех	водных	путей	общей	
протяженностью	27	км;	Проект	развития	альтернативной	энергии	позволит	решить	проблемы	как	в	сфере	экологии,	так	
и	в	сфере	благосостояния,	обеспечив	поддержку	населению	с	низким	уровнем	дохода	через	прибыль	от	эксплуатации	
генераторов	солнечной	энергии;	Проект	восстановления	реки	направлен	на	поддержание	разнообразия	экосистемы;	
а	Проект	сооружения	и	использования	116-км	системы	дорог	для	велосипедистов	позволит	снизить	уровень	выброса	
парниковых	газов	и	улучшить	состояние	здоровья	жителей	города.	 	

	 Сонгпа	–	район	города,	в	котором	люди	сосуществуют	с	Матерью-Природой,	и	где	бы	вы	не	находились,	
здесь	всегда	можно	полюбоваться	естественной	голубизной	и	зеленью	красок	природы.	Международная	Организация	
Здравоохранения	(МОЗ)	присвоила	нашему	округу	статус	“безопасный	город”.	Сегодня	Сонгпа,	представляя	Южную	
Корею,	готов	поделиться	своей	прекрасной	культурой	и	богатой	историей	с	сообществами	во	всем	мире.	

Я	с	нетерпением	жду	встречи	с	каждым	из	вас	в	Сонгпа	на	церемонии	LivCom	Awards	2011.

Искренне	Ваш,	

Парк	Чун	Хи	

Мэр	округа	Сонгпа

Welcome to Songpa, host of
The International Awards for Liveable Communities 2011 
(The LivCom Awards)

Park Choon Hee
Mayor of Songpa

Welcome to Songpa, host of 
The International Awards for Liveable Communities 2011
(The LivCom Awards)

As Mayor and on behalf of the city of Songpa, Seoul, Republic of Korea, I welcome 
the LivCom Awards 2011. Songpa is a big city with 690,000 residents. Its historical 
breath as the pivot of an ancient kingdom some 2,000 years ago remains very much alive 
to this day. Songpa has also elevated Korea's national prestige by hosting the 1988
Olympic Games. At this point, we are proud to announce that we are hosting the LivCom
Awards 2011. 

By inspiring the spirit of "Think Globally, Act Regionally" in order to cope with 
climate change, Songpa is building a cornerstone for sustainable growth in the areas of 
culture, welfare, and environment. The city is also pooling the efforts of the whole 
community to make Songpa the world’s best liveable city. 

There are also other collaborative efforts to accomplish sustainable growth of the 
community, including the City of Water: Water-Way Project, which connects four 
waterways with total length of 27km; the Alternative Energy Development Project, which 
fulfills both environmental and welfare needs by supporting the low-income class 
through profits from public solar power generator operation; the River Restoration 
Project for the diversity of ecosystem; and the construction and utilization of the 
116km-long bike path to reduce greenhouse gas emission and  improve the health of the 
residents.

Songpa is the city where human beings coexist with Mother Nature, a place where 
one can enjoy the blue and green colors of nature anywhere, anytime, and a WHO-approved 
"Safe City". Now, Songpa, as a representative of South Korea, is ready to present its 
splendid culture and history to the global communities. 

I look forward to meeting each one of you at the LivCom Awards 2011 in Songpa. 

Sincerely,

Park Choon Hee
Mayor of Songpa 

Park Choon Hee
Mayor of Songpa 

Panoramic view of Songpa



Bursary Award

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition 
and in these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Bursary	Award	Title:	................................................................................
Name	of	Community:	..............................................................................
Contact	details	(Full	name	&	title):	...........................................................	
.................................................................................................................
Address:	..................................................................................................	
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Telephone	(include	full	code):	..................................................................
Fax:	..........................................................................................................
Email:	.......................................................................................................
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Только сообщества, подавшие заявки на участие в конкурсе «The International 
Awards for Liveable Communities» в номинации «Whole City», имеют право 
обратиться с заявлением о присуждении гранта «Bursary Award» в размере до 
£10,000 (10 000 фунтов стерлингов). 

•  Сумма средств, привлеченных для воплощения проекта, не должна   
 превышать £10,000 (10 000 фунтов стерлингов), при этом общая сумма   
 средств, необходимых для реализации проекта, не должна превышать £20,000  
 (20 000 фунтов стерлингов). Наряду с заявкой на присуждение гранта участник  
 конкурса должен представить подробный бюджет проекта. 

•  Грант будет присужден проекту, расширяющему горизонты цели создания  
 благоприятной среды обитания сообщества и соответствующему одному или  
 нескольким критериям оценки участников конкурса «The International Awards  
 for Liveable Communities». 

•  Формат подачи заявок на участие в конкурсе не предполагает каких-либо  
 ограничений, то есть, проект может иметь отношение к строительству,   
 образованию, техническому обмену, проведению исследований и т.п. 

•  Реализация данной инициативы должна произойти в течении 12 месяцев с  
 момента присуждения гранта. 

•  В заявке на присуждение гранта следует представить полную подробную  
 информацию о причинах участия в конкурсе, а также общую информацию о  
 предмете и структуре, целях и ожидаемых от реализации проекта результатах.  

•  Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку на участие  
 в конкурсе в трех экземплярах. Объем текста заявки не должен превышать 
  3 000 слов, к которым прилагаются диаграммы, графические и    
 фотоматериалы, сведения о бюджете и тому подобная информация. 

•  Сумма гранта будет выплачена по завершении реализации проекта 
   на церемонии, которая состоится, если представится такая возможность, 
  непосредственно на месте реализации проекта. 

•  Получатель гранта «Bursary Award» должен будет представить статью-  
 отчет о реализации проекта объемом от 800 до 1 000 слов, сопровождаемую 
  соответствующими фотографиями, для публикации в «Ifpra World».

•  Заявки должны быть зарегистрированы не позднее конечной даты   
 регистрации участников конкурса в секции «Whole City Awards».

•  Сообщества не ограничены в количестве заявок «Bursary Award», которые они  
 могут подать на участие в конкурсе «LivCom» в номинации «Bursary Award».

•  Несколько представителей в номинации «Bursary Awards» будут приглашены  
 принять участие в презентации во время заключительной церемонии конкурса  
 «LivCom». Информация об участии в этих презентациях будет предоставлена 
 конкурсантам вместе с приглашением принять участие в финальной   
 церемонии. 

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe	House,
Crispin	Close,	Reading
Berkshire,	England,	RG4	7JS	

Tel/Fax:	
+44	(0)	118	946	1680	
E-mail:	
info@livcomawards.com
Web:	
www.livcomawards.com
Press office	
E-mail:	livcompress@	
btinternet.com



Whole City Awards
«The LivCom Awards» является единственным в мире 
конкурсом для сообществ на уровне местных районных 
образований, фокусом которого являются вопросы 
управления окружающей средой и создания сообществ 
с благоприятной средой для жизни населения. 

Цель конкурса «The LivCom Awards» заключается в 
поощрении выдающихся практических достижений, 
инноваций и лидерства в сфере обеспечения полного 
жизненной энергии, экологически устойчивого 
сообщества, способствующего улучшению качества 
жизни населения. 

Участие в конкурсе «The LivCom Awards» поможет 
вашему сообществу добиться признания на 
международном уровне, а также вы получите 
возможность ознакомиться с лучшим международным 
практическим опытом в области управления ресурсами 
окружающей среды на местном уровне. 

Конкурс «The LivCom Awards» охватывает пять 
категорий народонаселения. Сообщества, 
принимающие участие в конкурсе, не сравнивают друг 
с другом в границах каждой конкретной категории. 
Напротив, достижения сообществ оцениваются 
в соответствии с показателями эффективности 
их деятельности на основе критериев оценки в 
рамках культурной, политической, экономической, 
географической и климатической среды, в которых они 
расположены. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
 
Разные по размерам и относящиеся к различным 
культурам сообщества характеризуются различными 
структурами и обладают различными сферами 
ответственности. Если в рамках какого-либо 
конкретного критерия оценки участников конкурса 
выяснится, что существует область деятельности, 
не относящаяся к непосредственной сфере 
ответственности этого сообщества, ожидается, что 
как на этапе подачи письменных заявок на участие в 
конкурсе, так и на заключительных этапах проведения 
конкурса сообщество продемонстрирует, как оно 
задействует свои возможности для оказания влияния на 
политики в этих областях. 

1. Усовершенствование естественного и 
искусственного ландшафта:  

В контексте данного конкурса под термином 
«ландшафт» подразумеваются аспекты, связанные с 
ландшафтами больших и малых городов, создающие 
окружающую среду, привлекательность которой 
подчеркивается за счет реализации проектов в сфере 
озеленения и усовершенствования инфраструктуры. 
В заявке на участие в конкурсе следует описать 
основные черты, характеризующие видение ландшафта 
данного сообщества, а также продемонстрировать, 
каким образом проектирование ландшафта в этом 
сообществе способствовало слиянию воедино 
всех ярко выраженных элементов, как созданных 
человеком, так и естественных, таким образом, 
чтобы обеспечить гармонические взаимоотношения 
между искусственным и естественным ландшафтами. 
Конкурс «LivCom» ставит своей задачей поиск 
доказательств защиты объектов природного 
наследия и объектов, имеющих важное значение для 
экологии, поддержки биологического разнообразия и 
внедрения зеленого фонда в самых неблагоприятных 
естественных условиях. В данном разделе следует 
продемонстрировать внедренные в ландшафт вашего 
сообщества усовершенствования, направленные на 
создание окружающей среды, вызывающей гордость 
сограждан, способствующей созданию благоприятных 
условий для отдыха и развлечений, а также улучшению 
качества жизни внутри вашего сообщества.  

Ландшафт, естественный и искусственный, является 
фундаментальным критерием устойчивости и 
наглядности на фоне более широкого диапазона 
аспектов муниципальных политик по вопросам 
сохранения, создания и управления устойчивым 
сообществом. Устойчивость в данном контексте 
демонстрируется состоянием ландшафта в прошлом, 
настоящем и в будущем, а также практическим 
наследием, наработанным для создания сообщества 
с благоприятной средой для жизни населения. 
Принимая во внимание социальный и физический 
аспекты существования ландшафтов, ожидается, 
что ландшафты внесут свой вклад в устойчивость 
сообщества, и в равной мере это касается 
соответствующих инструментов их проектирования 
и инфраструктуры, управление которыми должно 
создавать устойчивый фон для разработки в 
сообществе соответствующих политик. 

Вопросы управления ландшафтом следует 
рассматривать с точки зрения принципа холистики, 
подчёркивающего связь между частями и целым, и, 
таким образом, акцентировать внимание на философии 
управления, индивидуальном практическом опыте 
и результатах процесса оценивания, отражающего 
точку зрения представителей сообщества. Что 
касается естественного ландшафта, в данный раздел 
следует включить информацию об управлении 

такими практическими аспектами, как биологическое 
разнообразие, насаждение свойственных данной среде 
растений, отходы лесного хозяйства и лесосечные 
отходы, высадка деревьев, программы поддержания 
естественной среды в надлежащем состоянии и т.п. 
Информацию об управлении такими сферами, как 
озеленение и оборудование улиц, объекты искусства 
и садово-паркового строительства, доступные 
широким массам населения (парки, сады, площади), 
и т.п. следует представить в разделе «Искусственный 
ландшафт». 
В заявке следует осветить все аспекты, необходимые 
для того, чтобы продемонстрировать, что управление 
ландшафтами в данном сообществе характеризуется 
стабильностью, включая соответствующие цифровые, 
статистические, графические и какие-либо иные 
показатели, используемые для объяснения результатов 
реализации  соответствующего практического опыта. 

2. Искусство, культура и историческое наследие:

В данном разделе следует продемонстрировать, как в 
рамках своего образа жизни данное сообщество ценит 
и добивается реализации собственной уникальной 
культуры, обеспечивая признание для существующих 
на территории сообщества языковых культур, оказывая 
поддержку неповторимому народному искусству, 
местным ремеслам и практическому опыту в сфере 
культуры, а также рассказать о том, как данное 
сообщество ценит свое историческое наследие как в 
виде зданий и памятников, так и в виде мест, имеющих 
духовную или связанную с историческими событиями 
ценность, через обеспечение соответствующих 
признания, интерпретации и защиты. Эти аспекты 
могут иметь отношение как к исконным культурам, 
характерным для данного региона исторически, 
так и к новым индивидуальным культурам в рамках 
населения сообщества, включающего представителей 
множества разнообразных культур. Данное измерение 
часто находит отражение в проведении фестивалей 
и праздников, которые, в свою очередь, сами могут 
стать частью культурной среды сообщества. В данном 
разделе нужно продемонстрировать, как эти культурные 
группы включены в общество в целом. Конкурс 
«LivCom» ставит своей задачей оценить общий уровень 
поощрения искусства во всех его разнообразных 
формах и проявлениях, а также уровень обеспечения 
признания и поддержки искусства сообществом через 
предоставление соответствующих возможностей для 
демонстрации объектов искусства широким массам 
населения.  

Развитие понимания «кто мы такие, как народ» часто 
является источником гордости для сообщества и 
мерилом уровня нашего эмоционального комфорта 
по отношению к себе и к месту, где мы живем. Каждое 
сообщество характеризуется свойственным для 
него индивидуальным уровнем эволюции культуры, 
этническим составом населения, историей и 
практическим опытом, используемым в повседневной 
жизни. Все эти аспекты, сложенные вместе, составляют 
компонент культурного измерения сообщества, внутри 
которого человек чувствует себя комфортно, а его 
жизнь обогащается значимостью и приобретает смысл.   
О внимании, уделяемом памятникам архитектуры и 
искусства, которые в течение длительного времени 
представляют культуру сообщества, а также о методах 
сохранения и интерпретации этих объектов, следует 
рассказать в данном разделе. 
В заявку на участие в конкурсе следует включить 
основные элементы, демонстрирующие, 
как сообщество обеспечивает сохранность, 
соответствующую интерпретацию, защиту и 
признание своего исторического наследия как в 
форме памятников архитектуры и искусства, так и в 
форме таких элементов исторического наследия, как 
местное искусство и ремесла, языки, а также важные 
исторические события и духовные концепты.  
В заявке также следует рассказать о том, как эти 
элементы интегрируются в экспозиции, доступные 
вниманию широких масс населения сообщества, 
а также в центры или программы, посвященные 
интерпретации соответствующих исторических 
событий, то есть, о методах, помогающих сообществу 
обеспечивать стабильную поддержку осознания 
исторического наследия традиционных, или, возможно, 
исконных культур, а также об охвате объектов наследия 
новых культур. 
С течением времени в сообществах происходят 
изменения, связанные с появлением новых видов 
практической деятельности и вливанием новых культур. 
Степень охвата новых культур также оказывает влияние 
как на уровень качества жизни всего сообщества, так и 
на сами новые сообщества. В результате определенных 
действий внутри сообщества эти культуры могут 
оказаться в изоляции или, наоборот, могут быть 
включены в культуру всего сообщества в зависимости 
от степени взаимной адаптации культур и их влияния на 
новую окружающую среду. 
Самовыражение в сообществах происходит также 
через искусство во всех его формах и проявлениях. 
Объекты искусства, доступные широким массам 
населения, оказывают влияние на природу чувства 
духовной реализации человека и они часто являются 
выражением местного колорита в форме искусства. 

3. Лучший практический опыт в сфере экологии: 

В этом разделе нужно рассказать о внедрении в 
сообществе инновационного практического опыта, 
обеспечивающего заботу о состоянии окружающей 
среды и о том, как сообщество способствует 
распространению инициатив, в результате реализации 
которых обеспечивается стабильность в управлении 
аспектами окружающей среды. В данный раздел 
следует включить примеры, демонстрирующие, что 
сообщество прилагает все усилия, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие и способствовать поощрению 
наилучшего практического опыта, в результате 
применения которого обеспечивается развитие, 
консервация и охрана окружающей среды. Эти 
доказательства должны включать информацию об 
улучшении качества воздуха, водных и земельных 
ресурсов, о поддержке биологического разнообразия, 
а также сокращении уровня выбросов парниковых 
газов и потребления натуральных ресурсов за счет 
применения альтернативных материалов и источников 
энергии и утилизации отходов с целью дальнейшего 
использования. 

Наилучший практический опыт должен включать 
примеры выдающихся достижений в сфере улучшения 
состояния живой среды обитания. В заявке должны 
быть описаны успешные инициативы, имеющие 
наглядный и осязаемый эффект на улучшение уровня 
качества жизни человека и являющиеся результатом 
эффективного партнерского взаимодействия 
между представителями гражданского, частного и 
общественного секторов общества. Кроме этого, 
данные инициативы должны характеризоваться 
устойчивостью в социальной, культурной, 
экономической и экологической сферах. 

В этот раздел следует включить примеры наилучшего 
практического опыта, поощряемого и используемого в 
качестве средства усовершенствования гражданской 
политики, основанного на действительно эффективных 
решениях, доказательства повышения уровня 
понимания потенциальных решений распространенных 
социальных, экономических и экологических проблем 
как представителями власти на всех уровнях, так 
и представителями широкой общественности, 
а также примеры обмена и передачи знаний, 
профессионального и практического опыта через 
установление деловых контактов и обучение. 

Примерами элементов, которые должны быть описаны 
в данном разделе, являются политики по обеспечению 
устойчивого развития, программы по управлению 
отходами, консервации водных ресурсов и сокращению 
объемов их использования, программы по улучшению 
качества воздуха и консервации энергии, а также 
программы конверсии, направленные на обеспечение 
эффективного освещения и сокращение уровня 
светового загрязнения. Кроме этого, следует рассказать 
о стратегии управления транспортом, сокращении 
объемов выбросов парникового газа и применяемом 
в данное время практическом опыте минимизации 
негативного влияния на климат и компенсации 
отрицательных последствий изменения климата. 

4. Участие сообщества и сфера его полномочий:

В данном разделе следует рассказать о принятых 
в настоящее время методах и стиле вовлечения 
физических лиц, групп и организаций в процессы 
планирования, развития и управления сообществом 
на местном уровне, а также о полномочиях местного 
сообщества и о том, как оно реагирует на возможность 
участия в собственном развитии. В качестве 
компонентов в данный раздел следует включить 
сведения о таких аспектах, как интеграция, развитие, 
уровень удовлетворения, ресурсы и вовлечение.   

Успешное сообщество часто характеризуется 
реализацией проектов и программ, способствующих 
росту социального и интеллектуального уровня своих 
членов. 
В данном разделе нужно рассказать об отношении 
профессионалов, управляющих сообществом, к 
группам, представляющим сообщество, а также 
к отдельным его членам. Уровень вовлечения 
сообщества может найти отражение в таких 
инициативах, как проекты, направленные на 
консервацию, программы, обеспечивающие 
интерпретацию и руководство, информационные и 
образовательные программы, продвижение, поддержка, 
привлечение и вовлечение местных деловых кругов и 
организаций, а также поддержка на местном уровне 
праздников и фестивалей, в том числе помощь в сборе 
средств и финансовая поддержка. 

Разнообразие методов вовлечения сообщества на 
уровнях муниципалитета, бизнеса и физических лиц, 
представляющих сообщество, имеет такое же важное 
значение, как и и степень участия членов сообщества 
в процессе принятия решений и планировании 
соответствующих инициатив и программ. В данном 
разделе важно привести примеры проведения 
консультаций с членами сообщества, представить 
показатели уровня удовлетворения принятыми 



решениями сообществом в целом, а также уровня 
участия добровольцев в инициативах, реализуемых в 
сообществе. 

Большие и малые, деревенские и городские 
сообщества должны продемонстрировать, как 
воплощение инновационных стратегий приводит 
к созданию сплоченного и обладающего всеми 
необходимыми полномочиями сообщества. 

5. Здоровый образ жизни: 

В этом разделе нужно продемонстрировать четкое 
понимание аспектов, связанных со сферой состояния 
здоровья и здравоохранения, оказывающих влияние 
на сообщества, подкрепленное результатами 
соответствующих исследований и обязательствами 
добиться улучшения состояния дел в этой сфере. 
В данном разделе следует представить сведения о 
достижениях в сфере решения вопросов, связанных 
со здравоохранением, например, показатели 
уровня обеспечения соответствующими объектами 
и программами, направленными на продвижение 
и поддержку здорового образа жизни и улучшение 
состояния здоровья членов сообщества. Информация, 
включающая обзор и анализ успешного внедрения 
таких объектов и программ, повысит доверие членов 
жюри к заявкам участников конкурса в рамках данного 
критерия. 

Критерий здорового образа жизни касается не только 
психического и физического здоровья человека. Он 
представляет собой целостную оценку элементов, 
которые при сложении превращаются в заметный вклад 
в широкий ряд факторов, соотносимых с «качеством 
жизни» и способствующих, в свою очередь, ощущению 
общего благосостояния человека. Строительство 
центров искусств или досуга без четкого представления 
о целях, которым они будут служить, в настоящее 
время уже неприемлемо. Принимая во внимание 
исчерпаемость и часто ограниченность ресурсов, 
которыми мы располагаем, создание каждого объекта 
должно быть четко обосновано, и это обоснование во 
многих случаях должно базироваться на обеспечении 
решения уже поставленных задач в социальной сфере 
или в сфере охраны здоровья. В каждом сообществе 
есть свои резервы и свои проблемы, связанные с 
обеспечением здорового образа жизни своих членов. 
Внедрение инноваций и привлечение помощи 
добровольцев могут компенсировать недостающие 
сообществу для достижения целей материальные 
ресурсы. В заявке на участие в конкурсе нужно 
рассказать о выводах соответствующих исследований, 
собранных сообществом, о понимании сообществом 
задач в сфере здравоохранения, а также о стратегии 
решения поставленных задач. Описание объектов 
и программ деятельности наряду со сведеними о 
своевременном проведении проверок и анализа их 
эффективности также следует представить в данном 
разделе. Кроме этого, потребуется привести примеры, 
свидетельствующие о том, что в сообществе принят 
целостный подход к решению вопросов, связанных с 
разнообразными факторами, оказывающими влияние 
на благосостояние, примеры которых перечислены 
ниже:  

• Задачи в сферах психического и физического 
здоровья 
• Бедность, недостаток рабочих мест и механизмов 
поддержки
• Уровень преступности и страха перед преступностью 
• Уровни активности и возможности/объекты для 
пассивного восстановления здоровья, душевных и 
физических сил 
• Рацион питания 
• Уровень потребления наркотиков, алкоголя и табака 
• Уровень обеспечения мобильности и транспортная 
система 
• Возможности для удовлетворения культурных 
потребностей 
• Сфера образования и поддержания 
профессиональных знаний и навыков на 
соответствующем уровне
• Муниципальное жилищное строительство 
• Уровень удовлетворения широких слоев населения.

В заявке следует представить описание 
взаимосвязанных подходов, оказывающих 
влияние на достижение успеха в сфере улучшения 
состояния здоровья членов сообщества. Следует 
также рассказать об инициативах, направленных 
на повышение уровня доступности, обеспечение 
возможностей равного доступа, проведение 
предварительных консультаций с членами сообщества 
и повышение уровня их вовлечения, а также 
повышение уровня эффективности взаимодействия 
партнерств и усовершенствование подхода целевого 
профилирования, используемого при маркетинге и в 
освещении соответствующих событий в прессе.  

6. Стратегическое планирование: 

В этом разделе нужно продемонстрировать, как 
сообщество определяет пути своего развития 
в будущем, а также о процессах планирования, 
разработанных сообществом, и о соотношении 
и взаимном учете требований этих процессов 
при создании планов действий, направленных на 
достижение желаемых для сообщества результатов. 

В самих планах или стратегиях должно быть 
продемонстрировано понимание принципа иерархии, 
а также в этот раздел следует включить примеры 
внедрения этих планов в рамках плана деятельности 
сообщества на год наряду с информацией о проверке и 
анализе эффективности их реализации. 

Следует привести доказательства того, что широкие 
слои населения сообщества поддерживают данное 
стратегическое направление развития и им была 
предоставлена возможность внести свой вклад в его 
разработку. 

В основе успешной реализации сбалансированной 
программы развития и обеспечения потребностей 
любого сообщества, характеризующейся высокой 
степенью ориентации на определенную целевую 
аудиторию, неизбежно лежит четкое видение 
результатов, которые она принесет сообществу, и 
видение действительно успешного сообщества с 
благоприятной средой для жизни с точки зрения 
самого сообщества. Необходимо четко указать, как 
разрабатывалось это видение, и каким образом оно 
затем было интегрировано в планы или стратегии, 
разработанные для реализации в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективах, а 
также представить информацию о соответствующих 
процессах по проверке и анализу эффективности 
реализации указанных планов. 

Планы, наряду с соответствующими пояснениями об 
их соотношении с исходными вариантами видения, 
должны быть представлены в иерархическом порядке. 
Кроме этого, следует рассказать об интеграции этих 
планов в качестве индивидуальных элементов в 
планы более высокого уровня, а также о механизмах, 
обеспечивающих отражение коллективной точки зрения 
членов сообщества в окончательной версии планов. 

Необходимо продемонстрировать взаимосвязь 
между планами и стратегиями, а также реальными 
результатами их воплощения. Следует также указать 
как на прогресс осуществления, так и на гибкость, за 
счет которой обеспечивается соответствие реализации 
планов потребностям конкретного сообщества. 
Для некоторых культур характерны иерархические 
структуры управления и лидерства, поэтому описанные 
процедуры будут оцениваться, принимая во внимание 
особенности конкретной культурной среды их 
реализации. 

ЖЮРИ:

В состав международного жюри входят эксперты 
по управлению аспектами окружающей среды и 
ландшафтного проектирования. В категориях A, B, C 
и D достижения участников конкурса будут оценивать 
группы, состоящие из трех членов жюри. Команда, 
составленная из шести профессионалов, будет 
рассматривать достижения участников в категории Е. 

1. Регистрация: 
Заполните бланк регистрации участников конкурса, 
представленный на странице 4, и отправьте его 
на конкурс «The International Awards for Liveable 
Communities» не позднее даты, указанной в бланке 
регистрации.

2. Письменная заявка об участии в конкурсе:
Предварительная заявка об участии в конкурсе должна 
включать следующую информацию:

• Текст заявки должен быть составлен на английском 
языке и его объем не должен превышать 4 500 слов, не 
включая заголовки/таблицы/верхние колонтитулы и т.п. 

• Не более 24 фотографий с соответствующими 
аннотациями и датами.

В заявке нужно продемонстрировать, как ваше 
сообщество решает вопросы в соответствии каждым 
из приведенных выше критериев. Сообщество 
определяется как целостный региональный объект, 
управляемый местным сообществом. 

Достижения сообщества по каждому из критериев 
оцениваются равным максимальным количеством 
баллов. 

Регистрация сообществ, желающих принять участие 
в конкурсе «The LivCom Awards», должна быть 
произведена не позднее даты, указанной на бланке 
регистрации участников конкурса. Сообщества в 
категориях A, B, C или D должны подать письменную 
заявку на участие в конкурсе в четырех экземплярах, 
а в категории Е – в семи экземплярах. Письменные 
заявки должны быть отправлены в головной офис 
«LivCom Awards» по адресу, указанному в бланке 
регистрации. 

Заявки в форме электронных документов не 
принимаются к рассмотрению.

3. Процесс оценки участников: 
Жюри рассмотрит все заявки, поданные на участие в 
конкурсе, на этапе промежуточной оценки конкурсантов 
и выберет в каждой категории населения сообщества, 
которые будут проводить презентации во время 
финальной церемонии конкурса «LivCom Awards», 

место и дата проведения которых указаны в бланке 
регистрации.

4. Презентации участников конкурса на финальной 
церемонии:
 Если в результате процесса промежуточного отбора 
ваше сообщество будет выбрано жюри в качестве 
финалиста конкурса «LivCom Awards», вам следует 
обратить внимание на следующие важные аспекты: 

• В презентации может принимать участие не более 
трех представителей от вашего сообщества, а также, 
если потребуется, переводчик. 

• Презентации должны проводиться на английском 
языке. 

• Длительность презентаций в категориях населения 
A, B, C и D не должна превышать 40 минут. Во время 
проведения презентации можно использовать диск с 
цифровой видеозаписью (dvd) на английском языке, 
длительность которой не должна превышать 12 минут. 
Длительность презентации в категории населения Е не 
должна превышать 60 минут. 

Участникам будет предоставлено соответствующее 
оборудование, необходимое для проведения 
презентаций. 

• Во время проведения презентаций сообществам 
разрешается использовать другие визуальные 
вспомогательные средства, такие как, например, 
программа PowerPoint (проекционная система с 
жидкокристаллическим монитором будет предоставлена 
в распоряжение конкурсантов). Наличие какого-либо 
иного оборудования, необходимого для проведении 
презентации, должно быть обеспечено сообществом-
участником конкурса. Организаторы международной 
церемонии награждения конкурса «International Awards 
for Liveable Communities» не несут ответственности 
за качество работы оборудования, используемого при 
проведении презентаций, если это оборудование не 
было предоставлено самими организаторами конкурса. 

• В конце каждой презентации судьи будут задавать 
вопросы участникам конкурса. Если на этом этапе 
вам потребуется участие переводчика, вы должны 
обеспечить его наличие самостоятельно. Вам будет 
предоставлено дополнительное время, чтобы вы имели 
возможность ответить на все вопросы. 



Registration to be completed by 31st May 2011
Please complete in capitals in black

Community:		.......................................................................................................................

Contact person:	all	contact	will	be	with	person	named	below

Title:		(Dr	Mr	Mrs	Miss	Ms	etc.)	...................................................................................................

Family name/Given Name:	................................................................................................

Job title:		.............................................................................................................................

Address: 	............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:		...........................................................................................................

Telephone:	(including	full	codes)		..............................................................................................

Fax: 	....................................................................................................................................

E-mail:		................................................................................................................................

Community Web Address:	................................................................................................

Average daytime population:	............................................................................................

Whole City Awards Invitation to Host 
The LivCom Awards
The	Board	of	The	International	
Awards	for	Liveable	Communities	
will	soon	be	considering	the	
venue	of	future	Finals.	If	your	
Community	would	like	to	be	
considered	as	a	future	venue,	
contact	The	International	Awards	
for	Liveable	Communities	at	the	
address	below.

KEY DATES
Final	Registration	Date
31st	May	2011

Submissions to be received by
30th	June	2011

Finals in Songpa, Korea
27th	–	31st	October	2011

OBSERVERS
If	your	Community	does	not	enter	
the	LivCom	Awards,	you	may	
attend	the	Finals	as	an	individual	
or	as	a	Representative	of	your	
Community	and	participate	in	all	
of	the	Finals	Weekend	activities.
For	details	contact	the	LivCom	
office.

I	wish	to	register	the	intention	of	the	community	shown	above	to	participate	in	The	
International	Awards	for	Liveable	Communities	in	the	category	indicated	below:

Category   Average Daytime Population Please tick box

A		 	 	 Up	to	20,000	 	 	 	 	

B	 	 	 20,001	–	75,000	 	 	 	 	

C	 	 	 75,001	–	150,000	 	

D	 	 	 150,001	–	400,000	 	

E	 	 	 Over	400,000	 	 	 	

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature																																																						 	 Date

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe	House,
Crispin	Close,	Reading
Berkshire,	England,	RG4	7JS	

Tel/Fax:	
+44	(0)	118	946	1680	
E-mail:	
info@livcomawards.com
Web:	
www.livcomawards.com
Press office	
E-mail:	livcompress@	
btinternet.com



Project Awards
Целью номинации «Тhe Environmentally Sustainable 
Project Awards» является признание инновационных 
проектов, реализация которых демонстрирует принцип 
устойчивости и глубокие знания в сфере сохранения 
окружающей среды, а также оказывает положительное 
влияние на местное сообщество и естественную 
окружающую среду. 

Проекты, принимаемые к рассмотрению для 
участия в конкурсе:
 
К участию в конкурсе будут допущены проекты, 
осуществление которых было завершено на 
протяжении предыдущих двух лет, или же проекты, 
значительная часть которых уже реализована. Проекты 
могут поступать от представителей как общественного, 
так и частного секторов, а также к участию в 
конкурсе будут допущены проекты, осуществляемые 
в партнерстве между общественным и частным 
секторами. Участникам не обязательно ограничиваться 
одним проектом при подаче заявок об участии в 
конкурсе. 

Организаторы конкурса «LivCom» осознают, что не все 
из приведенных ниже критериев оценки участников 
конкурса могут быть применимы к каждому проекту. 
Если какой-либо критерий или составная часть какого-
либо критерия окажутся неприменимыми по отношению 
к какому-либо конкретному проекту, общая оценка, 
присужденная проекту, от этого не пострадает. Тем 
не менее, в заявке на участие проекта в конкурсе 
следует предоставить информацию по всем критериям, 
релевантным для данного проекта. 

1. Усовершенствование естественного и 
искусственного ландшафта:  

В контексте данного конкурса под термином 
«ландшафт» подразумеваются аспекты, связанные с 
ландшафтами больших и малых городов, создающие 
окружающую среду, привлекательность которой 
подчеркивается за счет реализации проектов 
в сфере озеленения и усовершенствования 
инфраструктуры. В заявке на участие в конкурсе 
следует описать основные черты, характеризующие 
видение ландшафта соответствующего проекта, 
а также продемонстрировать, каким образом 
проектирование ландшафта в рамках данного 
проекта способствовало слиянию воедино всех 
ярко выраженных элементов, как созданных 
человеком, так и естественных, таким образом, 
чтобы обеспечить гармонические взаимоотношения 
между искусственным и естественным ландшафтами. 
В данном разделе следует продемонстрировать, 
каким образом усовершенствования ландшафта, 
полученные благодаря реализации данного проекта, 
способствовали созданию окружающей среды, 
вызывающей гордость сограждан, благоприятных 
условий для отдыха и развлечений, а также улучшению 
качества жизни членов сообщества.

2. Искусство, культура и историческое наследие:

В данном разделе следует продемонстрировать, как 
данный проект подчеркивает значимость уникальной 
культуры окружающего сообщества или же как 
данный проект охватывает потребности сообщества 
посредством обеспечения признания существующих на 
территории сообщества языковых культур, народного 
искусства, ремесел и практического опыта в сфере 
культуры, а также, в случаях, если это применимо 
к сфере конкретного проекта, как он обеспечивает 
защиту исторического наследия в виде памятников 
архитектуры и искусства, а также мест, имеющих 
духовную или историческую ценность. 

3. Лучший практический опыт в сфере экологии: 

В этом разделе нужно рассказать о внедрении 
через реализацию данного проекта инновационного 
практического опыта, обеспечивающего заботу о 
состоянии окружающей среды и способствующего 
распространению инициатив, в результате 
реализации которых обеспечивается стабильность 
в управлении аспектами окружающей среды. 
В данный раздел следует включить примеры, 
демонстрирующие, что при реализации данного 
проекта прилагаются все усилия, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие и способствовать поощрению 
наилучшего практического опыта, в результате 
применения которого обеспечивается развитие, 
консервация и охрана окружающей среды. Эти 
доказательства должны включать информацию об 
улучшении качества воздуха, водных и земельных 
ресурсов, о поддержке биологического разнообразия, 
а также сокращении уровня выбросов парниковых 
газов и потребления натуральных ресурсов за счет 
применения альтернативных материалов и источников 
энергии и утилизации отходов с целью дальнейшего 
использования. 

4. Участие сообщества и сфера его полномочий:

В данном разделе следует рассказать о принятых 
в настоящее время методах и стиле вовлечения 
физических лиц, групп и организаций в процессы 
планирования, развития и управления проектом, а 
также о полномочиях местного сообщества и о том, как 
оно реагирует на возможность участия в собственном 
развитии. В качестве компонентов в данный раздел 
следует включить сведения о таких аспектах, как 
интеграция, развитие, уровень удовлетворения, 
ресурсы и вовлечение.

5. Здоровый образ жизни: 

Проект должен продемонстрировать вероятные 
позитивные преимущества здорового образа жизни 
как для лиц, для которых данный проект реализуется, 
так и для людей, которые не живут в сообществе 
постоянно. Относящиеся к сфере деятельности проекта 
усовершенствования в области здравоохранения 
могут включать обеспечение нового оборудования 
или переоборудование соответствующих объектов и 
учреждений, разработку новых программ деятельности, 
направленных на население сообщества в целом или 
на специфические целевые группы населения, а также 
программ исследований, целью которых является 
разработка проблем в сфере охраны здоровья. 
Ключевым аспектом для успеха любого предложения 
по данному критерию будет вопрос о том, насколько 
высока вероятность получения реальных, измеряемых 
результатов после внедрения инициатив, направленных 
на поддержку здорового образа жизни. 

6. Стратегическое планирование: 

В этом разделе нужно продемонстрировать 
использование разумных и творческих технологий 
планирования в процессе создания устойчивого 
проекта. Следует показать, как разрабатываются 
процессы планирования и как соотносятся и 
учитываются требования этих процессов при создании 
соответствующих планов действий, направленных на 
достижение желаемых результатов. В самих планах 
или стратегиях должно быть продемонстрировано 
понимание иерархии, а также в этот раздел следует 
включить примеры внедрения этих планов в рамках 
плана деятельности сообщества на год наряду с 
информацией о проверке и анализе эффективности 
их воплощения. Следует привести доказательства 
того, что широкие слои населения сообщества, внутри 
которого реализуется данный проект, поддерживают 
это стратегическое направление развития и им была 
предоставлена возможность внести свой вклад в его 
разработку. 

ЖЮРИ

В состав международного жюри входят эксперты 
по управлению аспектами окружающей среды и 
ландшафтного проектирования.

Регистрация: 

Заполните бланк регистрации участников конкурса, 
представленный на странице 6, и отправьте его, а 
также информацию об оплате регистрационного 
взноса на конкурс «The International Awards for Liveable 
Communities» не позднее даты, указанной в бланке 
регистрации.

Письменная заявка на участие в конкурсе, объем 
текста которой не должен превышать 3 000 слов, в 
сопровождении не более десяти фотографий должна 
быть отправлена в четырех экземплярах в головной 
офис конкурса «LivCom» по адресу, указанному на 
бланке регистрации. Заявка должна быть получена не 
позднее даты, указанной на бланке регистрации.

В письменной заявке нужно рассказать, как данный 
проект соответствует каждому из описанных выше 
критериев. 

Заявки в форме электронных документов не 
принимаются к рассмотрению.

Процесс оценки участников: 

Международное жюри рассмотрит все заявки, поданные 
на участие в конкурсе, на этапе промежуточной оценки 
конкурсантов и выберет проекты, представители 
которых будут приглашены для проведения 
презентаций во время финальной церемонии конкурса 
«LivCom Awards», место и дата проведения которых 
указаны в бланке регистрации.

Презентации конкурса проектов на финальной 
церемонии:

Если в результате процесса промежуточного отбора 
ваше проект будет выбран жюри в качестве финалиста 

конкурса «LivCom Awards», вам следует обратить 
внимание на следующие важные аспекты, касающиеся 
формата вашей презентации: 

•  В презентации может принимать участие не более  
 двух представителей от вашего проекта. 

•  Презентации должны проводиться на английском  
 языке. 

•  Длительность презентаций не должна превышать  
 30 минут. Во время проведения презентации можно  
 использовать диск с цифровой видеозаписью (dvd)  
 на английском языке, длительность которой  
 не должна превышать 6 минут. Участникам будет  
 предоставлено соответствующее оборудование,  
 необходимое для проведения презентаций. 

•  Во время проведения презентаций разрешается 
  использовать другие визуальные вспомогательные 
  средства, такие как, например, программа 
  PowerPoint (проекционная система с   
 жидкокристаллическим монитором будет 
  предоставлена в распоряжение конкурсантов). 
  Наличие какого-либо иного оборудования,  
 необходимого для проведении презентации,  
 должно быть обеспечено проектом-участником  
 конкурса. 

 Организаторы международной церемонии  
 награждения конкурса «International Awards for  
 Liveable Communities» не несут ответственности  
 за качество работы оборудования, используемого  
 при проведении презентаций, если это   
 оборудование не было предоставлено самими  
 организаторами конкурса. 

•  В конце каждой презентации судьи будут задавать  
 вопросы участникам конкурса. Если на этом этапе  
 вам потребуется участие переводчика, вы должны  
 обеспечить его наличие самостоятельно. Вам  
 будет предоставлено дополнительное время,  
 чтобы вы имели возможность ответить на все  
 вопросы. 



Project Awards

Registration to be completed by 31st May 2011
Please complete in capitals in black

Project:		..............................................................................................................................

Contact person:	all	contact	will	be	with	person	named	below

Title:		(Dr	Mr	Mrs	Miss	Ms	etc.)	...................................................................................................

Family name/Given Name:	................................................................................................

Job title:		.............................................................................................................................

Address: 	............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Country/Postcode:		...........................................................................................................

Telephone:	(including	full	codes)		..............................................................................................

Fax: 	....................................................................................................................................

E-mail:		................................................................................................................................

Project Web Address:	........................................................................................................

I	wish	to	register	the	above	Project	in	The	International	Awards	for	Liveable	
Communities,	Environmentally	Sustainable	Project	Awards

If	the	Project	is	entered	in	conjunction	with	a	Whole	City	registration,
no	Registration	Fee	is	payable.

If	the	Project	entered	is not	associated	with	a	Whole	City	registration,
a	Registration	fee	of	£200	is	payable

I	would	like	to	pay	by:-	

	Direct	credit	to	Barclays	Bank,	A/C	The	International	Awards	for	Liveable
Communities,	sort	code	20-71-03,	A/C	10672548,	Pangbourne	Branch,	P.O.	Box	27	
Reading	RG1	2HD,	UK.
IBAN	code	GB	33	BARC	2071	0310	6725	48					SWIFT	code	BARC	GB	22

	 	VISA/Mastercard/American	Express.	(delete	as	appropriate)

Please	debit	my	account	

Expiry	date	 	 	 	 Security	code	

	Enclosed	cheque/bankers	draft	to	the	value	of	£.................	sterling,
payable	to	The	International	Awards	for	Liveable	Communities.

Nations in Bloom Ltd. reserve the right to cancel any “The International Awards for Liveable Communities” competition and in 
these circumstances will not be liable for any costs incurred or committed

Signature																																																											Date	

Projects	may	be	sponsored	by	the	Public	or	Private	Sector	or	a	partnership	of	both.
To	enter	more	than	one	Project	-	please	photocopy	Registration	Form.

PLEASE RETURN TO:
The International Awards 
for Liveable Communties

Globe	House,
Crispin	Close,	Reading
Berkshire,	England,	RG4	7JS	

Tel/Fax:	
+44	(0)	118	946	1680	
E-mail:	
info@livcomawards.com
Web:	
www.livcomawards.com
Press office	
E-mail:	livcompress@	
btinternet.com

Invitation to Host 
The LivCom Awards
The	Board	of	The	International	
Awards	for	Liveable	Communities	
will	soon	be	considering	the	
venue	of	future	Finals.	If	your	
Community	would	like	to	be	
considered	as	a	future	venue,	
contact	The	International	Awards	
for	Liveable	Communities	at	the	
address	below.

KEY DATES
Final	Registration	Date
31st	May	2011

Submissions to be received by
30th	June	2011

Finals in Songpa, Korea
27th	–	31st	October	2011

OBSERVERS
If	your	Community	does	not	enter	
the	LivCom	Awards,	you	may	
attend	the	Finals	as	an	individual	
or	as	a	Representative	of	your	
Community	and	participate	in	all	
of	the	Finals	Weekend	activities.
For	details	contact	the	LivCom	
office.



Benefits of participating in the LivCom Awards

COMMUNITIES AND PROJECTS PREVIOUSLY AWARDED FIRST PLACE

The International Awards for Liveable Communities
Globe	House,	Crispin	Close,	Reading,	Berkshire,	England,	RG4	7JS.	
Telephone/Fax:	+44	(0)	118	946	1680			E-mail:	info@livcomawards.com			Web:	www.livcomawards.com
Press	office	E-mail:	livcompress@btinternet.com

Printed	and	Designed	by:	Apple	Print	Ltd				Tel:	+44	(0)1635	521	654			Fax:	+44	(0)	1635	529	314			Web:	www.appleprint.co.uk

2002  and 2003 Awards – see the LivCom web site

2004
Category A					 Annapolis	Royal,	Canada	
Category B				 Qian	Dao	Hu,	P.R.	China
Category C				 Rhein-Hunsruck-Kreis,	Germany
Category D				 Stadt	Munster,	Germany
Category E				 City	of	Honolulu,	USA
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Coffs	Harbour,		
	 	 	 Australia
Heritage	Management	 	 Changshu,	P.R.	China
Environmentally	Sensitive	Practices	 City	of	Tshwane,		
	 	 	 S.Africa
Community	Involvement	 Nieuwlande		
	 	 	 Netherlands
Planning	for	the	Future	 		 Port	Moody,	Canada
Bursary Award:	 	 Celje,	Slovenia

PROJECTS:	
Natural	 	 Mission	Hills	Golf	Resort,
	 	 Shenzhen,	P.R.	China
	 	 Growling	Frog	Public	Golf
	 	 Course,	Whittlesea,	Australia	
Built	 	 Riviera	Garden,	Shanghai
	 	 Shimao	Group
Special Award: 	 Saint-Michel	Environmental
	 	 Complex,	Montreal,	Canada
2005 
Category A					 Dungannon,	Ireland	
Category B					 Erandio,	Spain
Category C				 Songjiang,	P.R.	China
Category D				 Coventry,	England
Category E				 Tshwane,	South	Africa
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Whittlesea,	Australia
Heritage	Management	 	 Pilsen,	Czech	Repub.
Environmentally	Sensitive	Practices	 City	of	Westminster,	USA
Community	Sustainability	 Tshwane,	S.Africa
Planning	for	the	Future			 Whistler,	Canada
Bursary Award:	 	 Kecskemet,	Hungary

PROJECTS:
Natural	 	 Glenridge	Quarry	Naturalization		
	 	 Site,	Niagara,	Canada	
Built	 	 Oriental	Hawana,	Guangzhou,	
	 	 P.R.	China
2006
Category A					 Dungannon,	Ireland	
Category B					 Brasschaat,	Belgium
Category C				 Gateshead,	England
Category D				 Waikatere,	New	Zealand
Category E			 Dongguan,	P.R.	China
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Muskiz,	Spain
Heritage	Management	 	 Dongguan,	P.R.	China
Environmentally	Sensitive	Practices	Randwick,	Australia

Community	Sustainability	 Ucleulet,	Canada
Healthy	Lifstyle	 	 Meilin	P.R.	China
Planning	for	the	Future			 Whittlesea,	Australia
Bursary Award:	 	 Abuja,	Nigeria

PROJECTS:
Natural	 	 Randwick,	Australia	
Built	 	 Floraland	Sunny	Lido,	P.R.	China

2007
Category A		 Clonakilty,	Ireland
Category B	 Kladno,	Czech	Republic
Category C	 Ipswich,	Australia
Category D	 Malmo,	Sweden
Category E	 Twujun	District,	Changzhou,	
	 	 P.R.	China
Criteria Awards:
Community	Sustainability	 St	Walburg,	Canada
Enhancement	of	the	Landscape	 Lyon,	France
Heritage	Management,	Manukau	 New	Zealand
Environmentally	Sensitive	Practices	Gran	Canaria,	Spain
Healthy	Lifestyle	 	 Richmond,	Canada		
Planning	For	the	Future		 St	Cloud,	USA

PROJECTS:
Natural		 	 Dorothy	Nyembe	Education	Centre,		
	 	 Johannesburg,	South	Africa
Built		 	 King	Abdulaziz	Historical	Centre,		
	 	 Riyadh,	Saudi	Arabia	
Built	(P.R.	China)	 Beijing	Riverside,	P.R.	China
Bursary Award:	 Greening	of	Soweto,	Johannesburg
Personal Award:	 Wang	Shi,	P.R.	China

2008
Category A					 Greystones,	Ireland
Category B				 New	Plymouth,	New	Zealand
Category C				 Broadland,	England
Category D				 Changxing,	P.R.	China
Category E				 Municipality	of	York,	Canada
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Nieuwpoort,Belgium
Heritage	Management	 	 Ogema,	Canada
Environmentally	Sensitive	Practices
Community	Involvement			 New	Plymouth,		
	 	 	 New	Zealand
Healthy	Lifestyle	 	 Newark	on	Trent		
	 	 	 England
Planning	for	the	Future			 Johannesburg,	
	 	 	 South	Africa	

PROJECTS:
Natural		 New	Plymouth,	New	Zealand	-	Coastal	Walkway
Built		 Dongguan,	P.R.	China	-	The	World	is	Mine
Bursary Award:	 Broadland,	England	-	Stairway
	 	 Newark	on	Trent,	England	
	 	 -	Health	for	All
Personal Award:	 Bob	Harvey,	New	Zealand

2009
Category A			 Gibsons,	Canada																																							
Category B	 Newark	on	Trent,	England																																								
Category C	 Melville,	Australia
Category D	 Shilong,	P.R.	China
Category E	 Dalian,	P.R.	China
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Landscape	 Jihlava,	
	 	 	 Czech	Republic
Heritage	Management	 	 Broadland,	England
Environmentally	Sensitive	Practices	Canada	Bay,		
	 	 	 Australia
Community	Sustainability		 Melville,	Australia
Healthy	Lifestyle	 	 Newark	on	Trent,		
	 	 	 England
Planning	For	the	Future		 Gibsons,	Canada

PROJECTS:
Natural									 Schwalm-Eder-Kreis,	Germany		
	 	 –	100	Steps	to	Global	Protection										
Built		 	 Beijing,	P.R.	China
	 	 –	Hopson	No8	Royal	Park																																				
Bursary Award:	 Chrudim,	Czech	Republic	–		
	 	 Regeneration	of	Recreation	Area
Personal Award:	 Liang	Guoying,	P.R.	China
Special Award:		 Shen	Ruiqing,	P.R.	China

2010
Category A					 Emly,	Ireland	
Category B				 Chrudim,	Czech	Republic
Category C				 Norwich,	England
Category D				 Odense,	Denmark
Category E				 Wuxi,	P.R.	China
Special City Award: 	 Medellin,	Colombia
Criteria Awards:
Enhancement	of	the	Natural
and	Built	Landscape	 	 Odense,	Denmark
Arts,	Culture	and	Heritage	 Dongcheng,
	 	 	 P.R.	China
Environmental	Best	Practice	 Wuxi,	P.R.	China
Community	Sustainability	 Porirua,	
	 	 	 New	Zealand
Healthy	Lifestyle	 	 Chrudim,
	 	 	 Czech	Republic
Strategic	Planning	 	 Portland	Region,		
	 	 	 USA
PROJECTS:
Natural	 	 Johannesburg,	South	Africa
Built	 	 Vancouver,	Canada
Socio-Economic	 Porirua,	New	Zealand
Special Project Award: Norwich,	England




