
 



 



 

 



 

 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. Лучшее праздничное оформление административного здания 

(производственные, муниципальные предприятия, администрации поселений, 

госучреждения, банки и пр.). 

2. Лучшее праздничное оформление учреждения культуры (дома 

культуры, музеи, библиотеки, учреждения дополнительного образования в 

сфере культуры). 

3. Лучшее праздничное оформление образовательного учреждения 

(школы, учреждения дополнительного образования, детские сады). 

4. Лучшее праздничное оформление учреждения здравоохранения 

(поликлиника, больница, ФАПы). 

5. Лучшее праздничное оформление  предприятий торговли  и  

общественного питания (магазины, торговые павильоны, киоски, кафе). 
 

3.3. На конкурс принимаются следующие материалы: 

 - заявка на участие в конкурсе;  

 - фотографии или видеоматериалы представленного на конкурс объекта с 

выполненным праздничным оформлением в электронном виде.  

Конкурсные материалы направляются в администрацию Эртильского 

муниципального района по адресу: г. Эртиль, пл. Ленина, д. 1,  телефон: 2-25-33, 

или на адрес электронной почты: myokirm@mail.ru. 

 

 

4. Порядок подведения итогов конкурса 

 
4.1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает материалы,  представленные на 

конкурс, и оценивает их по установленным настоящим положением критериям.  

4.3. При необходимости комиссия может проверить достоверность 

сведений, представленных на конкурс материалов путем выезда на объект. 

4.4. По итогам конкурса определяется одно призовое место в каждой 

номинации. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией по 

наибольшей сумме набранных баллов. Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом. 

4.5. На основании протокола комиссия подготавливает проект 

постановления о награждении победителей конкурса и поощрении участников. 

 

 

5. Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п.п. 

Наименование показателей Максимальное 

количество 

баллов 

1 
Праздничное оформление фасада 

- праздничное оформление фасада здания 

(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов в 

соответствии с новогодней тематикой: использование 

аппликаций, рекламных вывесок, постеров, объёмных 

фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)  

 

25 

5 

 - световое  оформление (подсветка здания, 

использование световой рекламы,  различных гирлянд: 

сетчатых, мерцающих, движущихся, световых фигур)  

 

5 

 - оформление витрин (для торговых предприятий) 

(сюжетное оформление согласно  праздничной тематике 

с использованием  декораций, цветочных композиций, 

манекенов, продаваемого товара, текстиля, аппликаций 

и прочих материалов, в соответствии с идеей 

композиции, подсветка витрин)  

 

5 

 - оригинальность технических решений (учитывается 

креативность идеи, нестандартный подход к её 

реализации) 

5 

 - качество исполнения (учитывается грамотное 

композиционное решение, аккуратность исполнения, 

чувство меры) 

5 

2 
Оформление прилегающей территории 

(отдельно стоящие здания оцениваются в обязательном 

порядке, для встроенных помещений учитывается как 

дополнительные баллы) 

10 

 - световое оформление деревьев 5 

 - наличие новогодней елки 5 

 

6. Награждение победителей конкурса 

 

6.1. Победителям конкурса вручаются Дипломы за подписью главы Эртильского 

муниципального района и ценные подарки. 

     6.2.  Конкурсная комиссия вправе присуждать поощрительные призы участникам 

конкурса в пределах призового фонда,  отличившимся в оформлении зданий и 

прилегающей территории. 
 

 

 

 

 



 

 


