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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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С целью подготовки к проведению новогодних и рождественских
праздничных мероприятий, создания праздничной атмосферы, а также
обеспечения культурного досуга жителей Покровского района в выходные и
праздничные дни:
1.
Организовать проведение конкурса на лучшее
новогоднее
оформление зданий и прилегающих территорий предприятий, организаций,
индивидуальных и многоквартирных жилых домов и придомовых территорий
городского поселения Покровское (далее по тексту - Конкурс).
2.
Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению
Конкурса в следующем составе:
- Кустов А.В. - начальник управления делами администрации Покровского
района, председатель комиссии;
Члены комиссии:
- Воронцов B.C. - начальник отдела по организационно-правовой работе и
делопроизводству управления делами;
- Ермоленко С.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центральный дом культуры» Покровского района;
-

Олихвер Л.Н. - начальник отдела архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры;

- Шептунов А.Е. - специалист по решению вопросов местного значения
городского поселения Покровское;
- Монин С.Н. - директор МКУ «АХЦ» Покровского района;
- Гущина Л.В. - депутат Покровского поселкового Совета народных
депутатов (по согласованию).
3.
Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее
оформление зданий и прилегающих территорий предприятий, организаций,
индивидуальных и многоквартирных жилых домов и придомовых территорий
городского поселения Покровское согласно приложению.
Глава района

Д.И. Романов

Приложение
к распоряжению администрации
Покровского района Орловской области
от «г?<^» ноября 2018 года № 3 ^ 6 ' / Положение
о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и
прилегающих территорий предприятий, организаций, индивидуальных и
многоквартирных жилых домов и придомовых территорий городского
поселения Покровское.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и
проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих
территорий предприятий, организаций, учреждений (всех форм собственности),
осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения
Покровское, зданий и территорий находящихся в собственности (пользовании)
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
а
также
многоквартирных жилых домов и частных домовладений в рамках празднования
Нового 2019 года и Рождества Христова.
1.2. Организатор конкурса: администрация Покровского района.
2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Подготовка фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий,
организаций, учреждений (всех форм собственности), осуществляющих свою
деятельность на территории городского поселения Покровское, зданий и
территорий находящихся в собственности (пользовании) лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, а также многоквартирных жилых домов и
частных домовладений к празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова.
2.2. Формирование праздничного настроения у жителей поселка.
2.3. Создание праздничного облика поселка в преддверии и в период
проведения новогодних и рождественских праздников.
2.4. Повышение уровня эстетической выразительности фасадов зданий и
прилегающих к ним территорий, входных зон.
2.5. Повышение уровня благоустройства территории поселка и ее
визуальной привлекательности в предпраздничные, праздничные дни.
2.6. Повышение творческой и общественной активности населения.
2.7. Формирование условий для развития семейного досуга и творчества.
3. Участники конкурса.
3.1.
Участники: предприятия, организации, учреждения (всех форм
собственности), индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою
деятельность в городском поселении Покровское, а также инициативные жители

многоквартирных домов и частных домовладений (далее Участники конкурса)
4. Условия проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится по номинациям:
4.1.1 .«Новогодняя сказка» - лучшее украшение фасадов, входных групп,
зданий, прилегающих и придомовых территорий по группам:
Предприятия, организации, учреждения, объекты предпринимательства и
торговли (любых форм собственности).
Инициативные жители домов микрорайонов благоустроенного фонда и
частного сектора
4.2. Предусмотрены дополнительные номинации:
4.2.1. «Ледяная сказка» - лучшая ледяная или снежная скульптура.
4.2.2. «Рождественское сияние» - за нестандартное, новаторское, световое
оформление по новогодней тематике.
4.2.3. «А у нас во дворе Новый год» - лучшее оформление прилегающей,
придворовой территории, наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель,
гирлянды, новогодние игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка,
Снеговик и другие).
4.2.4.«Новый год в моем окне» - оформление окон зданий учреждений и
организаций всех форм
собственности в технике «бумагопластика»
(моделирование бумажных художественных композиций на плоскости) с
возможным использованием елочных шаров, световых гирлянд и прочих
праздничных аксессуаров;
4.3.
Для участия в конкурсе заинтересованным лица в срок до 24 декабря
2018 года необходимо направить в оргкомитет (комиссию) по проведению
конкурса на адрес электронной почты ро кго гg@r am bier, ги заявку на участие в
конкурсе по форме согласно приложению к Положению.
Контактные телефоны: (848664)2-20-64 Начальник управления делами
администрации Покровского района Кустов Алексей Владимирович.
5. Срок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 10 декабря по 24 декабря 2018 года.
6. Критерии оценки
6.1. Оценка объектов праздничного оформления производится по 5бальной системе по следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
- художественная и эстетическая зрелищность;
- масштаб выполненной работы;
- техника, качество и сложность исполнения;

7. Итоги конкурса
7.1. Подведение
итогов
конкурса
и
выявление
победителей
осуществляется конкурсной комиссией, персональный состав которой
утверждается распоряжением администрации Покровского района.
7.2. Выезд конкурсной комиссии по заявкам состоится с 24 декабря по 28
декабря 2018 года, подведение итогов конкурса состоится в новогоднюю ночь 1
января 2019 года.
7.3. Победителями
признаются
Участники
конкурса,
набравшие
наибольшее количество баллов.
7.4. По результатам конкурса предусмотрено три призовых места в
каждой группе Участников конкурса, которые будут присуждаться в
соответствии с набранным количеством баллов: 25-23 баллов - I место; 22-20
баллов - II место; 19-17 баллов - III место.
7.5. У частники, признанные победителями конкурса в каждой группе,
награждаются дипломами и ценными призами.
7.6. По решению конкурсной комиссии могут быть предусмотрены
дополнительные номинации, победители в которых будут отмечены дипломами и
подарками.

