
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

                    2020 года  №      -12р                                                                                              

с. Альменево 
 

О конкурсе на лучшее новогоднее оформление  

фасадов зданий, предприятий и организаций 

различных отраслей 
 

Для качественной подготовки к новогодним праздникам, праздничного оформления 

населенных пунктов, зданий организаций и предприятий, жилых домов, формирования 

позитивного настроения жителей и гостей Альменевского района Администрация 

Альменевского района 

ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, 

предприятий различных отраслей согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить состав районной комиссии по подготовке и проведению конкурса на лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий, предприятий различных отраслей согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

Главы Альменевского района, Каримова Р.Р.  

 

 

Глава Альменевского района                                                                В.А. Яшников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Каримова А.Э. 

Тел. 8 (35242) 9-93-83 

 

 

 

 



Приложение 1 к распоряжению  

Администрации Альменевского района  

от _________________ № _____  

«О конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий, предприятий и организаций 

различных отраслей» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий, предприятий различных отраслей 

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса на лучшее 

новогоднее оформления фасадов зданий, предприятий и организаций различных отраслей, а 

также прилегающие к ним территории, расположенных на территории Альменевского района 

Курганской области. 

2. Организатором проведения конкурса является Администрация Альменевского района 

Курганской области.  

Раздел. 2. Цели проведения конкурса 

3. Выявление лучшего образного, цветового и светового решения новогоднего 

оформления фасадов и территорий, расположенных на территории Альменевского района 

Курганской области. 

4. Создание праздничной атмосферы и настроения жителей и гостей Альменевского 

района Курганской области, создание условий для активного зимнего отдыха детей и взрослых. 

5. Улучшение внешнего облика зданий, улиц и площадей, выполнение дополнительного 

локального освещения улиц поселения. 

6. Привлечение жителей, предприятий, организаций и учреждений к новогоднему 

оформлению домов, учебных заведений, зданий и витрин магазинов, повышение 

ответственности населения за соблюдением чистоты и порядка. 

7. Развитие и поощрение художественного творчества участников новогодних 

мероприятий, интереса к прекрасному. 

Раздел 3. Порядок проведения конкурса 

8. В конкурсе принимают участие юридические лица всех форм собственности, 

индивидуальные предприниматели и жители Альменевского района Курганской области. 

9. Конкурс проводится с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшее новогоднее оформление фасадов административных зданий»; 

- «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения»; 

-     «Лучшее новогоднее оформление учреждения культуры»; 

- «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории, фасадов жилых домов»; 

- «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли». 

11. 3аявки на участие в конкурсе с приложением фотоматериала в электронном виде 

подаются в Администрацию Альменевского района до 10 января 2021 года по форме, 

представленной в приложении к настоящему положению.  

Раздел 4. Критерии оценки конкурса 

12. Участники конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы по 



декоративному освещению и праздничному оформлению своей территории, зданий и 

сооружений. 

13. В номинациях «Лучшее новогоднее оформление фасадов административных зданий», 

«Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения», «Лучшее новогоднее 

оформление учреждения культуры», оценивается: 

- оригинальность и выразительность; 

- комплексный подход к оформлению территорий, зданий и сооружений новогодней 

символикой в дневное и вечернее время (цветная подсветка зданий, световое оформление 

деревьев, установление искусственных или живых елей); 

- благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега, льда по 

новогодней тематике. 

14. В номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории, фасадов жилых 

домов, села» оценивается: 

- оригинальность и выразительность 

- наличие катков, горок, снежных или ледяных фигур и их количество; 

- оригинальность конструкций, их эстетическое оформление, прочность конструкций и их 

соответствие требованиям безопасности; 

- красочное оформление территорий, фасадов зданий и сооружений новогодней символикой 

в дневное и вечернее время (цветная подсветка зданий, световое оформление деревьев, 

установление искусственных или живых елей); 

15. В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли» оценивается: 

- оформление торгового зала с новогодним ассортиментом товаров, наличие новогодних 

элементов, предоставление праздничных скидок в течение декабря; 

- оформление прилегающей территории, фасадов зданий световой подсветкой;  

- световое оформление деревьев, установление искусственных или живых елей; 

- оформление витрин световыми гирляндами, растяжками, баннерами. 

Раздел 5. Подведение итогов конкурса 

16. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия 20 января 2021 года. 

Победителям и призерам в каждой номинации вручаются дипломы Администрации 

Альменевского района. 

17. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом. 

18. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к положению 

o конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий, предприятий различных отраслей 

 

 

З А Я В К А 

на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий, предприятий различный отраслей 

 

 

 

наименование предприятия, учреждение, Ф.И.О. физического лица 
 

 

1. Адрес______________________________________________________________________ 

 

 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя  

или частного лица ______________________________________________________________ 

 

 

3. Номинация__________________________________________________________________ 

 

 

4. Текстовая часть (кратко отразить проведённую работу по выполнению показателей конкурса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________                                                                                    ____________________ 
подпись                                                                                                                                          дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 к распоряжению  

Администрации Альменевского района  

от _________________ № _____  

«О конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий, предприятий различных отраслей» 

 

 

Состав  

районной комиссии по подготовке и проведению конкурса на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий, предприятий различных отраслей 

 

1. Первый заместитель Главы Альменевского района, председатель комиссии; 

2. Заместитель Главы Альменевского района, начальник отдела сельского хозяйства, 

заместитель председателя комиссии; 

3. Начальник общего отдела Администрации Альменевского района, секретарь комиссии; 

4. Заместитель Главы Альменевского района, начальник МКУ отдел ЖКХ и МТО 

Администрации Альменевского района; 

5. Управляющий делами Администрации Альменевского района; 

6. Начальник отдела образования Администрации Альменевского района; 

7. Начальник отдела Культуры и кинофикации Администрации Альменевского района. 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского района                                                                      С. А. Волков 


