ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий
и благоустройство прилегающих территорий учреждений,
организаций и предприятий, частных и многоэтажных жилых домов города
«Югорск новогодний»
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и благоустройство
прилегающих территорий учреждений, предприятий и организаций, частных и многоэтажных
жилых домов города «Югорск новогодний» проводится в рамках новогодней кампании - 2020.
1.2. Организатором конкурса является Управление культуры администрации города Югорска.
1.3. Участники конкурса:
- производственные коллективы города Югорска;
- учреждения города;
- некоммерческие и коммерческие организации, общественные объединения;
- политические партии;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица;
- товарищества собственников жилья, осуществляющие свою деятельность (проживающие)
на территории города Югорска.
2. Цели конкурса
2.1. Поддержание традиции праздничного оформления города к новогодним праздникам.
2.2. Вовлечение предприятий, организаций, жителей города в процесс создания новогодней
атмосферы через праздничное оформление зданий и прилегающих территорий.
3. Условия проведения
3.1. В конкурсе могут принять участие любые организации, предприятия, учреждения города
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, общественные
объединения, политические партии, индивидуальные предприниматели, физические лица.
3.2. Желающие принять участие в конкурсе в срок до 20 декабря 2019 года оформляют фасад
здания и/или прилегающую территорию своего учреждения, предприятия, жилого дома (для
частных лиц), расположенные в черте города Югорска, на собственные средства по
собственному замыслу.
3.3. Участники конкурса в срок до 23 декабря 2019 года подают заявку установленной формы
(приложение 1,2) в МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» (тел/факс: 7-67-28; или
на адрес электронной почты hudogka2010@yandex.ru). Телефон для справок: 7-67-29, (9)5-00-71.
Участники конкурса готовят краткую (продолжительностью не более 2-3 минут) презентацию
оформления фасада своего объекта для жюри конкурса, которое выезжает на объекты согласно
поданным заявкам в период с 24 по 27 декабря 2019 года.
4. Критерии оценки
4.1. Композиционная целостность оформления.
4.2. Оригинальность.
4.3. Качество исполнения.
4.4. Гармоничность цветового и светового решения.
4.5. Соответствие новогодней тематике.
Соответствие каждому критерию оценивается по пятибалльной шкале.

5. Жюри конкурса
5.1. В состав жюри входят представители администрации города, эксперты, представители
городской общественности.
5.2. Возглавляет жюри председатель.
5.3. Решение жюри оформляется протоколом, на основании которого производится
награждение участников конкурса.
5.4. Победители в каждой номинации определяются по наибольшему количеству баллов, при
равном количестве баллов победители определяются открытым голосованием членов жюри.
6. Итоги конкурса, награждение
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- крупные предприятия (учреждения) города;
- средние предприятия (учреждения) города;
- малые предприятия (учреждения) города;
- учреждения социальной сферы (образование, культура, спорт, социальная защита,
семейная и молодежная политика);
- физические лица.
6.2. Распределение участников по номинациям производится на основании сведений,
указанных в заявке на участие в конкурсе. При отсутствии сведений о номинации в заявке,
жюри оставляет за собой право самостоятельно распределять участников по номинациям.
Решение жюри оформляется протоколом.
6.3. К крупным предприятиям (учреждениям города) относятся предприятия (учреждения),
не относящиеся к учреждениям социальной сферы, с количеством работников более 500
человек.
6.4. К средним предприятиям (учреждениям города) относятся предприятия (учреждения),
не относящиеся к учреждениям социальной сферы, с количеством работников от 150 до 500
человек.
6.5. К малым предприятиям (учреждениям города) относятся предприятия (учреждения), не
относящиеся к учреждениям социальной сферы, с количеством работников до 150 человек,
товарищества собственников жилья.
6.6. К учреждениям социальной сферы относятся учреждения образования, культуры,
спорта, социальной защиты, семейной и молодежной политики независимо от количества
работающих.
6.7. В каждой номинации учреждаются 1,2,3 место. Победители конкурса награждаются
дипломами победителей. Участники конкурса награждаются дипломами за участие.
6.8. Награждение победителей конкурса состоится после подведения итогов. Время и место
награждения будет сообщено дополнительно.
6.9. Список победителей конкурса публикуется в городской газете «Югорский вестник».

Приложение 1
к Положению о конкурсе
«Югорск новогодний»
ЗАЯВКА
(для юридических лиц, общественных организаций)
на участие в городском конкурсе
«Югорск новогодний»

Организация__________________________________________________________________
Юридический адрес____________________________________________________________
Адрес места нахождения конкурсного объекта______________________________________
Руководитель (Ф.И.О., должность)________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., конт. тел., , e-mail)_______________________________________
Номинация (кол-во
работников/членов)_____________________________________________________________

Дата
Печать организации

Подпись руководителя

Приложение 2
к Положению о конкурсе
«Югорск новогодний»
ЗАЯВКА
(для физических лиц)
на участие в городском конкурсе
«Югорск новогодний»

Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Домашний дрес________________________________________________________________
Адрес места нахождения конкурсного объекта______________________________________
Контактный телефон____________________________________________________________
Паспортные данные_____________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
ИНН__________________________________________________________________________
СНИЛС________________________________________________________________________

Дата

Подпись

