
Приложение NЬl.

к Распоряженшо МО <Горол Кяхта>
Jфt,2*бт к05> декабря 2О11 Г.

положение
о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление среди

организаций и учреждений г. Кяхта
<<Новогодняя сказка)>

1. Общие положения Конкурса:
1.1. НасТоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
проведения конкур са на лr{шее новогоднее оформление среди организа ций и
r{реждений г. Кяхта (далее - Конкурс).
1.2. Учредитель: Администрация МО <Город Кяхта>>.
2. I_{ели и задачи Конкурса:
2.1. Конкурс проводится в целях создация праздничной атмосферы,
улучшения внешнего эстетического облика города Кяхта на основе
пр€вдничного оформления организаций и учреждений города.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- подготовка организаций и rIреждений города к новогодним пр€Lздникам;
- приданИе эстетиЧескогО облика организацияМ и учреждениям (фасадов
зданий, окон, входных |рупп, прилегающих территорий);
- повышение культуры предоставления услуг и обслуживания населения
города;
- создание праздничного новогоднего настроения у жителей города.
3. Участники Конкурса:
Участниками Конкурса являются организации и учреждения всех форl,ц
собственности города Кяхта.
4. Руководство проведением Конкурса:
4.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее * оргкомитет), состав которого утверждается распоряжением
администрации МО <Город Кяхта>.
4.2. Оргкомитет из своего состава формирует конкурсную комиссию,
осуществляющую отбор победителей.
5. Условия проведения Конкурса:
5.1. Конкурс проводится с22 декабря2а17 года по 10 января 20l8 года и
включает в себя:
- опубликование в средствах массовой информации Положения о проведении
Конкурса;
- подачу заявок на участие в Конкурсе;
- новогоднее оформление организаций и учреждений;
- осмотр комиссией организаций и учреждений, подавших заявки на
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Конкурс, согласно графика (по согласованию с заявителями);
- определение победителей.
6. Порядок подведения итогов Конкурса.
6.1. Критерии оценки:
Наружное оформление организаций и учреждений, световое оформление
(входа, фасада здания, окон) и оформление прилегающей территории
(размещение ледяных, снежных скульптур, городков, горок, сказочных
персонажей) оцениваются по следующим критериям:
- нЕшичие элементов новогоднего оформления;
- оригин€tльность оформления;
- композиционное, цветовое оформление;
- тематическое оформления прилегающей территории;
- создание комфортных условий для отдыха и развлечений;
- оригин€lJIьность, индивиду€LгIьность, качество оформления.
6.2. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия.
6.3. Решение комиссии, оформленное протоколом, окончательное и
обсуждению не подлежит.
7. Порядок награждения участников Конкурса.
7.1. Основанием для награждения участников Конкурса является решение
конкурсной комиссии.
7 .2. Победители Конкурса награждаются дипломами оргкомитета и
денежными премиями:
1 место - 3000,0 руб.
2 место - 2000,0 руб.
З место - 1000,0 руб.
7.3. КОмиQсия имеет право не присуждать все премии, а также изменять
количество премий.
7.4. Организации и учреждения, принявшие активное участие в Конкурсе, но
не ЗанявтIтие призовые места, поощряются Благодарственными письмами
оргкомитета.
7.5. ПодвеДение итогов и награждение победителей Конкурса состоится в
январе 2018 года.
8. Заявки на участие в Конкурсе:
8.1. Щля участия в Конкурсе необходимil представить заявку согласно
Приложения }lЪ2.

8.2. Заявки принимаются в срок до 29 декабря 2017 г.:
- по электронной почте admmoO2@mail.ru ;

- либо в печатной форме по рабочим дням с 08.00 до 17.00 ч. по адресу:
г. Кяхта, ул. Ленина, 29 - Администрация МО <Город Кяхта>>.
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Приложение NЬ2.
зАявкА

на участие в конкурсе на пучшее новогоднее оформление
среди организаций и учреждений г. Кяхта

Полное наименование учреждения

Руководитель (ФИО, тел. раб., сот.)

Адрес:

Рr,ководитель учреждения Подпись / (Фамилия, инициалы)
м.п.


