ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и
прилегающих к ним территорий".
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса "Лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий"
(далее - Конкурс) определяет порядок проведения конкурса и условия
участия в нем.
1.2. Целью проведения Конкурса является создание праздничной новогодней
атмосферы для жителей и гостей города, улучшение внешнего облика города
в предновогодние, новогодние и рождественские дни, повышение
эстетического и художественного уровня оформления фасадов,
благоустройство и украшение прилегающих территорий.
1.3. В Конкурсе могут принимать участие организации, предприятия всех
форм собственности, бюджетные и социальные учреждения, управляющие
компании, индивидуальные предприниматели и физические лица.
1.4. Организатором Конкурса является администрация Изобильненского
городского округа Ставропольского края.
2. Сроки и условия проведения.
2.1. Для участия в конкурсе подаются заявки по адресу: ул. Ленина, дом №15,
каб. № 212, с 9-00 до 18-00, тел. 2-28-75, 2-57-98, по форме согласно
Приложению№2 к настоящему Положению.
2.2. Заявки подаются в срок с 19 декабря по 25 декабря.

2

2.3. Финал Конкурса представляет собой смотр специальной комиссией
оформления фасадов зданий, прилегающих территорий.
3. Конкурсная комиссия.
3.1. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией (Приложение
№1). Конкурсную комиссию возглавляет Председатель.
3.2. Конкурсная комиссия определяет победителя и призеров конкурса по
следующим номинациям:
- лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений, организаций,
предприятий торговли, общественного питания и прилегающих к ним
территорий в городе Изобильном;
- лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных
домов в городе Изобильном;
- лучшее новогоднее оформление частных домовладений в городе
Изобильном.
3.3. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
3.4. Члены конкурсной комиссии имеют право принимать решение о
присуждении или не присуждении дополнительных номинаций. Результаты
конкурса оформляются итоговым протоколом.
4. Критерии оценки и определение победителей.
4.1. Основными критериями при подведении итогов смотра в номинации
«Лучшее новогоднее оформление фасада зданий и прилегающих к ним
территорий» являются:
1)

внешнее

конкурсного объекта;

санитарно-техническое

состояние

и

содержание

3

2)

наличие наибольшего количества различных праздничных

светотехнических элементов и иных средств (гирлянды, баннеры и.т.д.)
новогоднего и рождественского оформления фасадов;
3) художественная выразительность, оригинальность в оформлении
фасадов здания.
4) комплексный подход к оформлению зданий и сооружений
новогодней символикой в дневное и вечернее время (цветная подсветка
зданий).
4.2. Основным критериям при подведении итогов смотра в номинации
«Лучшее оформление прилегающей территории» является:
1) наличие тематического новогоднего оформления на прилегающей
территории (скульптуры, световое оформление деревьев, установление
искусственных или живых елей и другая новогодняя атрибутика);
2)

оригинальность конструкций, их эстетическое оформление, прочность

конструкций и их соответствие требованиям безопасности.
4.3. Дата подведения итогов конкурса - 30 декабря 2017года в 10-00 час. на
площади Ленина.
4.4. Итоги конкурса объявляются в торжественной обстановке с участием
СМИ. Награждение проводит глава Изобильненского городского округа
Козлов Владимир Ильич.
5. Условия участия
5.1. Регистрация участников проводится
5.2. Заявки принимаются по адресу: ул. Ленина, дом №15, каб. 212, с 9-00 до
18-00, тел. 2-28-75, 2-57-98.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе
Состав конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии – Козлов Владимир Ильич
Заместитель председателя – Гусев Дмитрий Алексеевич
Члены комиссии:
Секретарь Степаненко Светлана Ивановна
Захаров Юрий Алексеевич
Овсянников Сергей Александрович
Бондаренко Ирина Анатольевна
Молдован Лариса Ефимовна
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Приложение 2
к Положению о городском конкурсе
"Лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих
к ним территорий"

Заявка
на участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий
и прилегающих к ним территорий».
1. Полное наименование организации (учреждения, предприятия, ИП)
__________________________________________________________________.
2. Ф.И.О. руководителя (собственника домовладения, председателя
многоквартирного дома)_____________________________________________.
3. Адрес
объекта___________________________________________________________.
4. Контактное лицо, должность,
телефон___________________________________________________________.
Руководитель (собственник домовладения, председатель многоквартирного
дома)_____________________________________________________________

