Приложение № 2
к распоряжению
Администрации города Называевска
от 27.11.2014 № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре – конкурсе на лучшее новогоднее оформление учреждений,
предприятий, организаций, образовательных учреждений и частных
домовладений, расположенных на территории г. Называевска, при
подготовке к празднованию Нового 2015 года.
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса
на лучшее новогоднее оформление
предприятий, организаций,
образовательных учреждений и частных домовладений, расположенных на
территории г. Называевска (далее смотр – конкурс).
1.2. В смотре-конкурсе могут принимать участие предприятия,
организации, учреждения независимо от формы собственности,
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица,
образовательные учреждения, осуществляющие свою деятельность на
территории г. Называевска, и собственники частных домов города (далее
Участники смотра – конкурса).
1.3. Участники смотра – конкурса при новогоднем оформлении должны
обеспечить пожарную безопасность.
1.4. Смотр-конкурс проводится в период с 02 декабря по 25 декабря 2014
года.
1.5. Организатором смотра-конкурса является Администрация города
Называевска.
2. Цели смотра-конкурса
2.1 Своевременное создание праздничной новогодней атмосферы,
праздничного настроения у жителей
и
гостей
города
Называевска.
2.2 Поощрение предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
обеспечивающих оформление фасадов административных зданий,
прилегающих территорий, дворов для придания праздничного
облика
города.
2.3 Внедрение новых разработок, технологий и приемов праздничного
светового оформления.
3. Порядок проведения смотра-конкурса
3.1. Этапы проведения смотра-конкурса:
 объявление смотра-конкурса через средства массовой информации с
02 декабря 2014 года по 25 декабря 2014 года;
 проверка и подведение итогов смотра-конкурса с 20 декабря 2014 года
по 25 декабря 2014 г., награждение победителей – 28.12.2014 г. во
время праздничных мероприятий, посвященных открытию Городской
Елки.
3.2. К компетенции конкурсной комиссии относится:

 общее руководство, связанное с подготовкой и проведением смотраконкурса;
 информирование о ходе и итогах смотра-конкурса его Участников;
 определение победителей смотра-конкурса.
4. Номинации смотра-конкурса
4.1 Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Лучшая снежная скульптура» – оцениваются ледяные, снежные и
декоративные скульптуры, городки,
сказочные персонажи,
созданные предприятиями, организациями, учебными заведениями на
площади у городской ёлки;
 «Лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций и
учебных заведений
города»
–
оценивается
оформление
прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений и
праздничная иллюминация фасадов зданий;
 «Лучшая снежная фигура
Деда Мороза и Снегурочки» –
оценивается снежная фигура;
 «Сказочный терем» – оценивается оформление фасада частного
домовладения и прилегающей к нему территории.
4.2. Организаторы смотра-конкурса оставляют за собой право не
присуждать призовых мест в номинациях и на введение дополнительных
номинаций.
5. Критерии оценки
5.1. Критериями оценки являются:
 соответствие новогодней тематике;
 оригинальность замысла;
 художественность и гармоничность исполнения;
 сложность выполнения (конструкторские находки, творчество);
 соблюдение морально-этических норм и культура оформления.
5.2. При подведении итогов принимается во внимание:
 наличие новогодних аксессуаров;
 санитарно-техническое состояние помещений, благоустройство
прилегающей территории;
 наличие новогодних поздравительных сообщений, гирлянд из ветвей
ели, световых фигур новогодних персонажей, включая изображения
животных по восточному календарю.
5.3. Оформление может быть выполнено с использованием
светодинамики, других источников света, создающих достаточный уровень
освещенности, необходимый для восприятия в тёмное время суток.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Конкурсная комиссия в сроки, установленные в п.3.3.1,
рассматривает оформление, представленное участниками, путем выезда на
объект в городе.
6.2. Конкурсные работы оцениваются по критериям, установленным в
п.5.1 настоящего Положения.
6.3. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым
протоколом.
6.4. Информация о результатах смотра-конкурса доводится через

СМИ.
6.5. Победители смотра-конкурса в номинациях «Лучшая снежная
скульптура»,
«Лучшее новогоднее оформление предприятий,
организаций и учебных заведений города», «Сказочный терем»
награждаются денежными призами за I место - 2000 руб., II место - 1500
руб., III место - 1000 руб. Победитель в номинации «Лучшая снежная
фигура Деда Мороза и Снегурочки» награждается денежным призом 3000 руб.

