
Постановление № 3916 от 06.12.2013 1 

 

 

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий  

и организаций Озерского городского округа 

 

 

В целях своевременной подготовки к празднованию Нового 2014 года и 

рождественских праздников, повышения эстетического и художественного 

уровня оформления предприятий Озерского городского округа в соответствии с 

новогодней тематикой, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести среди предприятий, организаций, и учреждений Озерского 

городского округа с 16.12.2013 по 16.01.2014 конкурс на лучшее новогоднее 

оформление (далее - Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения Конкурса на 

лучшее новогоднее оформление предприятий и организаций 

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе: 

председатель комиссии 

 

заместитель председателя 

 

члены комиссии: 

 

Ланге О.В., заместитель главы администрации 

Озерского городского округа; 

Алексеев А.С., начальник Управления экономики 

администрации Озерского городского округа; 

Барабас А.А., начальник Управления образования 

администрации Озерского городского округа; 

Жаворонкова О.В., начальник Управления 

архитектуры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа; 

Истомина М.А., начальник отдела развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

Управления экономики администрации Озерского 

городского округа; 

Остроумов Д.П., главный специалист Управления 

архитектуры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа; 

Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры 

администрации Озерского городского округа. 

4. Комиссии по подведению итогов Конкурса (Ланге О.В.) до 24.01.2014 

подвести итоги конкурса и определить победителей.  

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений обеспечить праздничное оформление прилегающей территории, 

фасадов зданий, помещений. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания: 

1) обеспечить праздничное оформление прилегающей территории, 

фасадов, витрин и залов, широкий ассортимент товаров, продажу новогодних 

подарков и сувениров; 
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2) провести среди арендаторов торговых площадей конкурсы на лучшее 

оформление отделов; 

3) установить украшенные ели на территориях, прилегающих к крупным 

торговым предприятиям; 

4) при продаже пиротехнических изделий руководствоваться Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и 

Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052. 

7. Опубликовать настоящее постановление и итоги конкурса в печатном 

издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 

округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.  

 

 

 

Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 
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Утверждено  

постановлением администрации  

Озерского городского округа 

от 06.12.2013 № 3916 

 

 

Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий, 

организаций и учреждений 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения открытого конкурса на лучшее новогоднее оформление 

предприятий, организаций и учреждений (далее - Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях повышения уровня художественного 

оформления города в связи с проведением праздничных новогодних 

мероприятий. 

 

II. Организаторы и участники Конкурса 

 

3. В зависимости от группы участников, указанной в пункте 9 настоящего 

Положения организатором Конкурса являются структурные подразделения 

администрации Озерского городского округа: 

1) с первой по четвертую группу участников - Управление экономики 

администрации Озерского городского округа; 

2) пятая группа участников - Управление образования администрации 

Озерского городского округа; 

3) шестая группа участников - Управление культуры администрации 

Озерского городского округа. 

4.Участники Конкурса - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 

Озерского городского округа.  

 

III. Функции организатора и конкурсной комиссии 

 

5. Организатор выполняет следующие функции: 

1) размещает информацию о проведении Конкурса и его результатах в 

средствах массовой информации; 

2) оформляет протокол решения конкурсной комиссии; 

3) определяет дату и место награждения победителей. 

6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

1) оценивает предприятия и организации Озерского городского округа по 

критериям, указанным в разделе VI данного Положения; 

2) определяет победителей Конкурса; 

3) утверждает результаты Конкурса; 
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4) проводит награждение победителей Конкурса. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

 

IV. Сроки проведения Конкурса 

 

7. Конкурс проводится в следующие сроки: 

начало - 16.12.2013; 

окончание - 16.01.2014; 

подведение итогов - до 24.01.2013.  

 

  

V. Порядок проведения Конкурса 

 

8. Конкурс проводится без подачи заявок на участие, путем осмотра и 

оценки предприятий, организаций и учреждений Озерского городского округа 

конкурсной комиссией. 

9. Конкурс проводится по шести группам участников: 

1) промышленные предприятия; 

2) розничная торговля; 

3) общественное питание; 

4) бытовое обслуживание населения; 

5) учреждения образования; 

6) учреждения культуры. 

10. В течение всего срока проведения Конкурса члены конкурсной 

комиссии посещают и оценивают предприятия, организации и учреждения 

Озерского городского округа по критериям, указанным в разделе VI настоящего 

Положения. 

 

VI. Критерии определения победителей, подведение итогов Конкурса 

 

11. Критерии оценки: 

1) уровень оформления прилегающей территории (использование 

ледяных фигур, объемных скульптур, выполненных разными технологиями, 

установка искусственных или живых елей, оформление деревьев, 

расположенных на прилегающей территории предприятий потребительского 

рынка города, световой сеткой, специальным световым дождем или 

игрушками);  

2) уровень праздничного оформления фасада, входной группы, витражей 

и витрин (оригинальность и индивидуальность оформления, оформление 

осветительными и рекламно-информационными средствами, время 

подключения праздничного оформления, в том числе после окончания работы 

предприятия, наличие поздравительных сообщений с Новым годом, 

использование декоративных украшений, фигур Деда Мороза и Снегурочки, 

снеговика, а также изображений животных по восточному календарю); 
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3) уровень оформления внутренних помещений (наличие новогодних 

композиций, единство стиля, использование светодинамических эффектов и 

музыкального оформления). 

12. Оценка проводится по 10-балльной шкале в следующем порядке: 

1) по каждому критерию, указанному в пункте 12 настоящего Положения, 

выставляется оценка от одного до десяти баллов; 

2) количество баллов суммируется по всем критериям; 

3) победителями Конкурса становятся предприятия, организации и 

учреждения Озерского городского округа, получившие максимальное 

количество баллов по каждой группе участников. 

13. При равенстве баллов у нескольких предприятий в какой-либо группе 

участников решение принимается открытым голосованием. 

14. Решение комиссии об определении победителей оформляется 

протоколом. В протоколе содержится информация о результатах оценки, 

наименовании победителей конкурса. 

15. Предприятия и организации, ставшие победителями конкурса, 

награждаются дипломами в каждой группе участников. 

16. Информация о результатах и победителях конкурса освещается в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 

Озерского городского округа 27.01.2014. 

17. Дата и место награждения победителей определяется организаторами. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Озерского городского округа                              О.В. Ланге 


