
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

18.11.2019                                                                                                            № 3399 

О проведении районного 
конкурса на лучшее 
новогоднее оформление 

 

В связи с подготовкой и проведением новогодних праздничных 
мероприятий п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести со 2 по 18 декабря 2019 года районный конкурс на 
лучшее новогоднее оформление городского и сельского поселения, 
предприятия, организации, учреждения (далее – конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые состав комиссии и Положение                    
о проведении конкурса. 

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений организовать работу по привлечению предприятий и 
организаций всех форм  собственности к участию в конкурсе. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации района. 

5.  Начальнику управления финансов администрации 
Городецкого муниципального района А.В. Макарычеву предусмотреть 
денежные средства в сумме 35000 рублей для награждения победителей 
конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
 
Глава администрации                   В.В.Беспалов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        



               УТВЕРЖДЕН  
Постановлением главы 

администрации  Городецкого 
муниципального района  

от _________ г. № _______ 

СОСТАВ 
комиссии по проведению районного конкурса на лучшее новогоднее 

оформление городского и сельского поселения, предприятия, 
организации, учреждения. 

Кудряшов -первый заместитель главы администрации, 
Александр Геннадьевич района  председатель комиссии;  

 
Малышев -заместитель главы администрации района, 
Сергей Алексеевич заместитель председателя комиссии; 
 
Ильина -ведущий специалист управления архитектуры 
Анна  Николаевна и градостроительства администрации   
                                              Городецкого муниципального района, 
  секретарь комиссии.                                    

          Члены комиссии: 

Жиряков -глава местного самоуправления  
Александр Сергеевич г. Городца (по согласованию); 

Жесткова -глава администрации г. Заволжья 
Оксана Николаевна (по согласованию); 
 
Пестов  
Сергей Павлович                - глава администрации Смольковского  
                                               сельсовета; 
 
Кафарова - начальник управления культуры и туризма 
Лариса Александровна администрации Городецкого муниципального                                    
                                               района; 
 
Гусев - начальник  управления  архитектуры и  
Олег     Викторович градостроительства администрации  
                                                       Городецкого муниципального района; 
 
Ерёмин - начальник отдела архитектуры и 
Сергей Александрович      градостроительства - главный архитектор
 г. Заволжья (по согласованию); 
 
Смирнова - начальник управления экономики  
Татьяна Ивановна                администрации Городецкого муниципального                
                                               района.   
                          



 

                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением главы 

администрации Городецкого 
муниципального района  

от _________ № ________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении районного конкурса на лучшее новогоднее оформление 
городского и сельского поселения, предприятия, организации, 

учреждения. 
 
1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  организации  и  
проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление  
городского и сельского поселения, предприятия, организации, учреждения 
Городецкого муниципального района к Новому 2020 году (далее – конкурс). 
2. Цели и задачи конкурса: 
-  повышение  культуры  обслуживания,  создание  праздничного  настроения  
населению района; 
-  повышение  эстетической  выразительности  фасадов,  входных  зон  и  
интерьеров предприятий; 
-  создание  праздничного  облика  поселений  в  преддверии  новогоднего  
праздника; 
-  улучшение  культуры  обслуживания  населения  в  предновогодние  и  
новогодние дни; 
-  насыщение  объектов  потребительского  рынка  поселений  расширенным  
ассортиментом товаров в канун празднования Нового 2020 года. 
3.  Регистрация заявок на участие в конкурсе проводится до 17 декабря 2019 
года в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Городецкого муниципального района (тел. 9-33-63). 
4. Оценка проводится по 5-ти бальной системе на оценочных листах согласно  
форме (приложения №1, №2, №3) 
5.Номинация конкурса. 
Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится по следующим 
номинациям: 

- городское поселение; 
- сельское поселение; 
- предприятие, организация, учреждение; 

6.Критерии оценки. 
6.1.Лучшее новогоднее оформление городского поселения: 

- наличие праздничных транспарантов, плакатов, новогодней символики 
на улицах и площадях; 

- наличие электрогирлянд, подсветки площадей, зданий, сооружений; 
- количество и художественное   оформление   площадей,  на  которых 

установлены новогодние ёлки; 
- качество украшения новогодней ёлки (количество игрушек, гирлянд и 

т.д.); 
- наличие и количество ледяных (снежных) фигур, их внешний вид. 

 



6.2.Лучшее новогоднее оформление сельского поселения: 
- наличие праздничных транспарантов, плакатов, новогодней символики; 
- художественное оформление площади, на которой установлена 

новогодняя ёлка; 
- качество украшения новогодней ёлки (количество игрушек, гирлянд и 

т.д.); 
- наличие и количество ледяных (снежных) фигур, их внешний вид. 

6.3.Лучшее новогоднее оформление предприятия, организации, учреждения: 
      - архитектурно-художественный облик фасада здания и прилегающей 
территории; 
 - наличие световых вывесок, гирлянд и украшений;  
 - наличие на прилегающей территории снежных скульптур и новогодних 
елок;  
 - наличие при оформлении новогодних персонажей;  
 - художественное оформление интерьеров в новогодней тематике.  
7.Подведение итогов и награждение участников. 

7.1.Итоги конкурса подводятся комиссией с 18 декабря 2019 года по             
10 января 2020 года путем суммирования количества баллов, зафиксированных 
в итоговых оценочных листах по каждому участнику и оформляется 
протоколом;  
7.2.Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. 
1-ое место от 35 до 40 баллов 
2-ое место от 30 до 34 баллов; 
7.3.Победители конкурса награждаются дипломами администрации 
Городецкого муниципального района и денежной премией из резервного 
фонда главы администрации Городецкого муниципального района (общая 
сумма 35000 рублей); 
7.3.1. За лучшее новогоднее оформление городского поселения 
1-ое место – 6000 рублей 
2-ое место – 4000 рублей. 
7.3.2. За лучшее новогоднее оформление сельского поселения 
1-ое место – 6000 рублей 
2-ое место – 4000 рублей. 
7.3.3. За лучшее новогоднее оформление предприятия, организации, 
учреждения 
1 - ое место – 3000 рублей 
2 –ое место – 2000 рублей. 
Призовые места распространяются: 
- г. Городец – 2 призовых места; 
- г. Заволжье – 2 призовых места; 
- сельская местность и р.п. Первомайский – 2 призовых места. 
7.4.Денежная премия перечисляется в безналичном порядке на расчетный счет 
организации – победителя конкурса. 
7.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Городецкого 
муниципального района www.gorodets-adm.ru. 
7.6. Награждение победителей состоится 13 января 2020 года на ежегодной 
церемонии подписания договоров «Содружество». 
 

http://www.gorodets-adm.ru/


 
 

                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                     к постановлению администрации 
                                                                                           Городецкого муниципального района 
                                                                                                                  от    ________г. № ______ 
 
 
 

Оценочный лист. 
Лучшее новогоднее оформление 

городского поселения 
_______________________________________________ 

                                                                   наименование поселения 
 

Наименования критерия Баллы  
Наличие праздничных транспарантов, 
плакатов, новогодней символики на 
улицах и площадях 

  

Наличие электрогирлянд, подсветки 
площадей, зданий, сооружений 

  

Художественное оформление площадей, 
на которых установлены новогодние елки 

  

Качество украшения новогоднее елки 
(количество игрушек, гирлянд и т.д.) 

  

Наличие и количество ледяных (снежных) 
фигур, их внешний вид 

  

 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
 
 
                                                                                     Дата рассмотрения___________________ 
 



 
                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                                                     к постановлению администрации 
                                                                                           Городецкого муниципального района 
                                                                                                                   от   _______г. № _______ 
 
 
 
 

Оценочный лист. 
Лучшее новогоднее оформление 

сельского поселения 
_______________________________________________ 

                                                                   наименование поселения 
 

Наименования критерия Баллы  
Наличие праздничных транспарантов, 
плакатов, новогодней символики на 
улицах и площадях 

  

Наличие электрогирлянд, подсветки 
площадей, зданий, сооружений 

  

Художественное оформление площадей, 
на которых установлены новогодние елки 

  

Качество украшения новогодней елки 
(количество игрушек, гирлянд и т.д.) 

  

Наличие и количество ледяных (снежных) 
фигур, их внешний вид 

  

 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
 
                                                                                      Дата рассмотрения___________________ 
 



 
                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
                                                                                                     к постановлению администрации 
                                                                                           Городецкого муниципального района 
                                                                                                                   от    _______г. № _______ 
 
 

Оценочный лист. 
Лучшее новогоднее оформление 

предприятия, организации, учреждения 
 

Наименование_________________________________ 
Руководитель__________________________________ 
Адрес местонахождения_________________________ 
 

Наименования критерия Баллы  
Архитектурно-художественный облик 
фасада здания и прилегающей территории 

  

Наличие световых вывесок, гирлянд и 
украшений 

  

Наличие на прилегающей территории 
снежных скульптур и новогодних елок 

  

Наличие при оформлении новогодних 
персонажей 

  

Художественное оформление интерьеров 
в новогодней тематике 

  

 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
______________________________         _________________ 
                        ФИО                                             Подпись 
 
 
                                                                                     Дата рассмотрения___________________ 


	СОСТАВ 
	ПОЛОЖЕНИЕ 



