
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 24.11.2020                                                                                                      № 1492 
  

 

О проведении конкурса на лучшее  

новогоднее оформление 

 

  

В целях  создания  праздничной атмосферы для жителей города 

Камешково  в новогодние и рождественские  праздники, повышения 

эстетического   и  художественного  уровня  новогоднего  оформления  города     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории  

города  Камешково «Новогоднее настроение», с 01 декабря по 25 декабря 2020 

года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление на 

территории  города Камешково «Новогоднее настроение» (приложение № 1). 

 3. Сформировать и утвердить  состав конкурсной   комиссии    для    

подведения итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление на 

территории города Камешково «Новогоднее настроение» (приложение № 2). 

 4. Конкурсной комиссии организовать проведение конкурса и в срок до 25 

декабря 2020 года определить результаты. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте 

администрации района. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации района. 

  

 

 

Глава администрации  района                                        А.З.Курганский 
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        Приложение №1 

                                                                   к постановлению администрации района 

                                                                                    от 24.11.2020 № 1492 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Новогоднее настроение» 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории города 

Камешково «Новогоднее настроение» (далее – конкурс) проводится в целях 

стимулирования нестандартного творческого подхода к оформлению города к 

новогодним праздникам, повышения эстетического и художественного уровня 

праздничного оформления, создания праздничной атмосферы для жителей 

города в новогодние и рождественские праздники. 

2. Порядок организации и проведение конкурса. 

2.1. Работы по организации и проведению конкурса, обобщению 

конкурсных материалов осуществляются конкурсной комиссией. 

2.2. Срок проведения конкурса с 01 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 

года.  

2.3.Конкурс проводится по номинациям и по группам участников, 

указанным в части 3 настоящего положения. 

2.4. Срок представления конкурсных заявок - не позднее 18 декабря 2020 

года. 

3.Номинации и участники конкурса. 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Новогодний серпантин» - лучшее новогоднее оформление фасадов 

зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций, 

индивидуальных предпринимателей. 

- «Новогодний огонек» - лучшее новогоднее оформление фасадов и 

придомовых территорий многоквартирных домов. 

- «Новогодний домик» - лучшее новогоднее оформление фасадов и 

придомовых территорий индивидуальных домов. 

- «Новогодняя фотозона» - лучшая общедоступная фотозона у здания, 

организаций, индивидуальных и многоквартирных домов. 

3.2. Участники конкурса: 

3.2.1. Предприятия, организации всех форм собственности, 

индивидуальные предприниматели. 

3.2.2 Государственные и муниципальные учреждения. 

3.2.3. Жители города. 

          3.3. Желающими принять участие в конкурсе подается заявка 

соответствующей формы (приложение к настоящему положению). 
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 Заявки принимаются в управлении делами администрации 

Камешковского района, по адресу: г.Камешково, ул.Свердлова, д.10, кабинет № 

58,  ежедневно   с 8.00  до  12.00  и  с 13.00 до 17.00 в рабочие дни. Справки   по   

телефону  8(49248) 2-23-75. 

 

4. Критерии оценки конкурса 

  

4.1. Критерии оценки номинации «Новогодний серпантин» - комплексное 

световое оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений предприятий и 

организаций, индивидуальных предпринимателей: 

-соответствие требованиям номинации; 

-соответствие стиля оформления новогодней тематике; 

-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 

игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и 

т.п.); 

 -единство стиля оформления; 

-целостность композиции; 

-оригинальность решений; 

-художественная и эстетическая зрелищность; 

-применение нестандартных творческих и технических решений; 

-использование   современных  технологий   светового оформления. 

4.2. Критерии оценки номинации «Новогодний огонек» - оформление фасадов 

многоквартирных домов и придомовых территорий с возможным 

использованием елочных шаров, световых гирлянд: 

-оригинальность идеи; 

-сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 

-цветовое оформление; 

-художественная и эстетическая зрелищность; 

-оригинальное композиционное решение; 

-масштаб выполненной работы; 

-выразительность и мастерство исполнения. 

4.3. Критерии оценки номинации «Новогодний домик» - оформление фасадов и 

придомовых территорий индивидуальных домов: 

 -оригинальность идеи; 

-применение нестандартных творческих и технических решений; 

-использование   современных  технологий   светосервисного оформления; 

-наличие новогодней ёлки, ледовых или снежных скульптур, зимней горки и др. 

4.4. Критерии оценки номинации «Новогодняя фотозона» - создание 

общедоступной фотозоны около здания организаций, многоквартирных и 

индивидуальных домов: 

-оригинальность идеи; 

-сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 

-художественная и эстетическая зрелищность; 

-оригинальное композиционное решение; 

-масштаб выполненной работы; 

-единство стиля оформления; 
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-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 

игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и 

т.п.); 

-выразительность и мастерство исполнения. 
  

5. Подведение итогов  конкурса. 

 5.1. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытых 

заседаниях конкурсной комиссии. 

 5.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным если 

присутствует более половины членов комиссии. 

 5.3. Решение конкурсной комиссии об определении результатов конкурса 

оформляется в виде протокола,  который подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании. 

 5.4. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих. 

 5.5. Победители  конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. Участники конкурса могут быть награждены поощрительными 

призами. 

           5.6. Итоги  конкурса  публикуются  в районной газете «Знамя» и на сайте 

администрации района по результатам решения комиссии. 
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                                                                 Приложение № 2  

к постановлению администрации района 

                                                                    от  24.11.2020 № 1492 

 

 С О С Т А В 

конкурсной   комиссии    для    подведения    итогов    

 конкурса «Новогоднее настроение» 

Сторожев 

Дмитрий Федорович 

  

Гуреева 

Людмила Викторовна 

 

 

Исаева 

Татьяна Александровна 

 

 

Члены комиссии: 

Барабанова 

Ольга Ивановна 

 

Бондарева Екатерина 

Михайловна 

 

 

Голова  

Надежда Васильевна 

 

Домарева Ирина 

Александровна 

 

Клюева  

Наталья Дмитриевна 

 

Новаковский  

Александр Сергеевич 

 

Осипов  

Александр Борисович 

 

 

 

-глава города Камешково, председатель комиссии 

(по согласованию) 

 

-первый заместитель главы администрации 

Камешковского района, заместитель председателя 

комиссии 

 

-заместитель начальника управления делами, 

заведующий организационным отделом                  

администрации Камешковского района, секретарь   

комиссии 

 

-заведующий отделом экономики администрации 

района 

 

- заведующий отделом по взаимодействию со 

средствами массовой информации, пресс-секретарь 

управления делами администрации район 

 

-начальник финансового управления 

администрации района 

 

-начальник управления образования 

администрации района 

 

-заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации района 

 

-депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования город Камешково 

(по согласованию) 
 

-начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

города Камешково 
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                                                                              Приложение 

                                                                                   к   Положению о конкурсе  

                                                                             на лучшее новогоднее оформление 

                                                                           на территории  города Камешково  

                                                                               «Новогоднее настроение»  

 

 

                                                         В  управление делами администрации  района 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Новогоднее настроение» 

____________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИП, Ф.И.О. физического лица) 

заявляет о своем участии в конкурсе на лучше новогоднее оформление 2020 

года в номинации   ______________________________. 

Информация об участнике 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон). 

 

Участник____________________________________________________________ 

                                    ( подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

                                                                                                                                               

«___»_________ 2020 г. 

 

 

 


