
 



   1.Общее положение: 

 1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление зданий и 

прилегающих к ним территорий, помещений муниципального района 

Большеглушицкий  к Новому  2018 году (далее: смотр - конкурс). 

 

 2.Основные цели смотра-конкурса: 

2.1.Создание праздничного облика  сельских поселений муниципального 

района Большеглушицкий в предновогодние дни, новогодние и 

рождественские праздники. 

2.2.Повышение активности хозяйствующих субъектов в праздничном 

новогоднем оформлении предприятий. 

2.3. Повышение эстетической выразительности фасадов зданий, входных зон, 

интерьеров предприятий. 

 

3. Участники: 

В смотре-конкурсе принимают участие образовательные организации 

(школы, детские сады, ДДТ, ДЮСШ, техникум), сельские Дома культуры, 

предприятия торговли и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального района 

Большеглушицкий,  а также частные домовладения (далее – участник смотра-

конкурса). 

 

4. Классификация  участников  смотра-конкурса по группам: 

1 группа – образовательные организации муниципального района 

Большеглушицкий ; 

2 группа – сельские Дома культуры и сельские клубы муниципального 

района Большеглушицкий; 

3 группа – предприятия торговли и индивидуальные предприниматели ; 

4 группа – частные домовладения. 



5.Сроки проведения смотра – конкурса: 

5.1. Смотр-конкурс проводится  в один этап в период с 12 декабря 2017 года 

по 29 декабря 2017 года. 

 5.2 Организатор (МБУ УК, МЦК) смотра-конкурса определяет график 

объезда участников смотра-конкурса; 

5.3  Конкурсная комиссия путем визуального осмотра зданий, прилегающих 

к ним территорий, помещений и частных домовладений, выявляет 

победителей в соответствии с критериями, изложенными в пункте 7 

настоящего Положения, по каждой группе участников смотра-конкурса. 

5.4. Итоги смотра-конкурса по каждой группе подводятся  26-29 декабря 

2017 года.  

 

6. Порядок проведения смотра – конкурса. 

6.1.  Для участия  в смотре-конкурсе необходимо не позднее  26 декабря 2017 

года, заполнить заявку  и отправить по электронной почте mczck@yandex.ru  

по форме  (Приложение 1). 

6.2.  Контактное лицо: Уразов Ермек Кадырович телефон:  2-14-40. 

 

7. Критерии оценки победителей. 

7.1.Среди образовательных организаций  муниципального района 

Большеглушицкий оценивается:  

•красочность и новизна оформления прилегающей территории, внутри 

помещения; 

• лучшая праздничная ёлка; 

• оригинальность оформления; 

•дизайнерское решение и художественные приёмы в организации 

деятельности при подготовке к конкурсу; 

 

7.2.Среди  сельских Домов культуры и сельских клубов муниципального 

района Большеглушицкий оценивается:  



•раскрытие и яркость новогодней тематики; 

•творческий подход;  

•оригинальное и дизайнерское оформление, мастерство и качество 

выполнения композиции, 

• техническая световая гамма; 

•лучшая праздничная ёлка; 

•наличие снежных фигур и детских горок. 

 

7.3. Среди предприятий торговли и индивидуальных предпринимателей: 

•комплексность оформления интерьера магазина и  фасада здания с уличным 

оформлением  и прилегающей территории; 

•световое оформление предприятия и  цветовая гамма; 

• декоративно-художественное оформление витрин и  наличие новогодней 

атрибутики. 

 

7.4. Среди частных домовладений оценивается:  

•декоративно-художественное оформление фасадов зданий и прилегающих 

территорий по новогодней тематике; 

• использование художественно-световых композиций; 

• наличие снежных фигур. 

 

8. Подведение итогов: 

8.1. Подведение итогов смотра-конкурса и определение победителей по 

каждой группе участников, осуществляется конкурсной комиссией не 

позднее 26-29 декабря 2017 года. 

8.2.Комиссия  в процессе смотра-конкурса обеспечивает профессиональное 

обсуждение хода выполнения требований и принимает решение по их 

оценке. 



8.3.Оценка смотра – конкурса проводится по пятибалльной системе. 

8.4. Победителем конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество голосов конкурсной комиссии. 

8.5.  Решение конкурсной комиссии определяется протоколом. 

8.6 Итоги смотра-конкурса размещаются на официальном сайте 

муниципального района  Большеглушицкий    и в сети Интернет. 

8.7.  Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее 

праздничное оформление зданий и прилегающих к ним  территорий и  

помещений, частных домовладений муниципального района 

Большеглушицкий  к Новому 2018: 

1 Славинская Елена Игоревна-руководитель муниципального бюджетного 

учреждения Управления культуры. 

2 Гладков Сергей Викторович-глава сельского поселения  Большая  Глушица. 

3 Уразов  Ермек  Кадырович - заведующий межпоселенческим центром 

культуры. 

 

9. Форма поощрения победителей за победу в смотре-конкурсе: 

9.1. По итогам смотра-конкурса в каждой группе присуждается одно 

призовое  место. 

9.2. Победители смотра-конкурса награждаются  ценными призами: 

 

10. Награждение победителей смотра - конкурса: 

10.1.Процедуру  награждения победителей смотра-конкурса обеспечивает 

организатор конкурса: МБУ УК, МЦК.    

10.2. Награждение победителей пройдёт в МЦК, 3 января 2018 года, в 20.00 

на дискотеке «Хиты 80-х». 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

Заявка 

на участие в смотре – конкурсе на лучшее праздничное оформление 

зданий и прилегающих к ним  территорий и  помещений, 

частных домовладений 

муниципального района Большеглушицкий к Новому 2018 году. 

«Новогодняя фантазия - 2018» 

 

 

 

 

• Ф.И.О.(полные инициалы)  руководителя, индивидуального 

предпринимателя, частного лица: 

_________________________________________________________________ 

 

• Наименование объекта, выставляемого на смотр-конкурс: 

__________________________________________________________________ 

• Номер контактного телефона:___________________________________ 


