
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 16 ноября 2016г.                      № 199 

 

О проведении конкурса на лучшее 

новогоднее оформление террито-

рии городского поселения Уголь-

ные Копи 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», в целях новогоднего оформления и улучшения внешнего облика зда-

ний, улиц и площадей, создания праздничной атмосферы и повышения культуры 

обслуживания населения, Администрация городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление территории город-

ского поселения Угольные Копи (объектов среди предприятий, бюджетных ор-

ганизаций и учреждений, предприятий торговли, осуществляющих свою дея-

тельность на территории городского поселения Угольные Копи, а также среди 

физических лиц). 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

территории городского поселения Угольные Копи согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку для  

украшения  главной  новогодней  елки  городского поселения Угольные Копи 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить  состав комиссии  по проведению  конкурса на лучшее  ново-

годнее оформление территории городского поселения Угольные Копи согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сети «Интернет» 

на официальном сайте Администрации городского поселения Угольные Копи. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                     Е.А. Зверева 



          

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

городского поселения Угольные Копи 

16.11.2016г. № 199 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории городского  

поселения Угольные Копи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения кон-

курса на лучшее новогоднее оформление территории городского поселения 

Угольные Копи. 

1.2. Организатором проведения конкурса является администрация город-

ского поселения Угольные Копи. 

 

2. Цели проведения конкурса 

2.1. Выявление лучшего образного, цветового и светового решения ново-

годнего оформления фасадов и территорий, расположенных на территории го-

родского поселения Угольные Копи. 

2.2. Создание праздничной атмосферы и настроения жителей и гостей по-

селения. 

2.3. Улучшение внешнего облика зданий, улиц и площадей, выполнение 

дополнительного локального освещения улиц поселения. 

2.4. Привлечение жителей, предприятий, организаций и учреждений к но-

вогоднему оформлению домов, зданий и витрин магазинов, повышение ответ-

ственности населения за соблюдением чистоты и порядка. 

2.5. Развитие и поощрение художественного творчества участников ново-

годних мероприятий, интереса к прекрасному; 

2.6. Повышение культуры предоставления услуг розничной торговли, об-

щественного питания, бытового обслуживания населения. 

 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие юридические лица, бюджетные орга-

низации, индивидуальные предприниматели и жители городского поселения 

Угольные Копи.  

Для участия в конкурсе до 14 декабря 2016 года принимаются заявки по 

форме согласно приложению к настоящему Положению.  

3.2. Конкурс проводится  с 15 по 25 декабря 2016 года.  

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшее новогоднее оформление фасадов административных зданий»; 

- «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли». 

 



 

4. Критерии оценки конкурса 

4.1. Участники конкурса должны своевременно организовать и выполнить 

работы по декоративному освещению и праздничному оформлению своей тер-

ритории, зданий и сооружений. 

4.2. В номинациях «Лучшее новогоднее оформление фасадов администра-

тивных зданий» оценивается: 

- оригинальность и выразительность; 

- комплексный подход к оформлению территорий, зданий и сооружений ново-

годней символикой в дневное и вечернее время (цветная подсветка зданий, све-

товое оформление деревьев, установка искусственных или живых елей); 

- благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега, льда 

по новогодней тематике. 

4.3. В номинации  «Лучшее новогоднее оформление предприятия торгов-

ли» оценивается: 

- оформление торгового зала с новогодним ассортиментом товаров, наличие 

новогодних элементов, предоставление праздничных скидок в течение декабря; 

- оформление прилегающей территории световой подсветкой;  

- установление искусственных или живых елей; 

- оформление витрин световыми гирляндами, растяжками, баннерами; 

- праздничные наряды у персонала, творческий, нестандартный подход и фан-

тазия. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия 30 декабря 

2016 года. Решение принимается большинством голосов членов конкурсной 

комиссии путем открытого голосования с оформлением протокола. 

Победителям в каждой номинации вручаются дипломы и памятные суве-

ниры, остальным участникам благодарственные письма. 

5.2. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

городского поселения Угольные Копи 

16.11.2016г. № 199 

 

Положение 

о конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку для украшения главной 

новогодней елки городского поселения Угольные Копи 

 

1. Общие положения 

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и проведе-

ния  конкурса  на  лучшую  новогоднюю  игрушку  для  украшения главной  но-

вогодней  елки  городского поселения Угольные Копи  (далее  – конкурс). 

 

2. Цели проведения конкурса: 

-  создание праздничной  атмосферы для жителей городского поселения 

Угольные Копи  в новогодние и рождественские праздники;  

-  активизации  творческого  мышления,  развития  интереса  к культурным  

традициям,  популяризации  декоративно-прикладного творчества и выявления 

талантливых детей и подростков; 

-  выявление  лучших  новогодних  игрушек  для  украшения  главной но-

вогодней елки городского поселения Угольные Копи. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2016 года по 20 декабря 2016 года. 

3.2.  В  конкурсе  принимают  участие  дети  и  подростки  городского по-

селения Угольные Копи  в возрасте от 7 до 17 лет. 

3.3.  Организатором  конкурса  является  Администрация  городского по-

селения Угольные Копи. 

 

4. Критерии оценки конкурса 

Основными критериями оценки конкурса являются: 

- Изготовление игрушки своими руками. 

- Красочность и эстетичность оформления новогодней игрушки. 

- Оригинальность оформления новогодней игрушки. 

- Соответствие игрушки новогодней тематике. 

- Безопасность при эксплуатации, достаточная прочность. 

- Наличие крепления для установки игрушки на елку. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Подведение  итогов  проводится  в  последний  день  конкурса  с  уче-

том материалов, предоставленных конкурсной комиссией. Решение принимается 

большинством голосов членов конкурсной комиссии путем открытого голосова-

ния с оформлением протокола. 

Победителям вручаются дипломы и памятные сувениры, остальным участ-

никам благодарственные письма. 



           

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

городского поселения Угольные Копи 

16.11.2016г. № 199 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии  по проведению конкурса 

на лучшее новогоднее оформление территории городского  

поселения Угольные Копи 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Зверева Елена Андреевна 

 

 

И.о. Главы Администрации городско-

го поселения Угольные Копи 

 

Секретарь комиссии:  

 

Матвеева Оксана Викторовна 

 

 

Документовед 1 категории Админи-

страции городского поселения 

Угольные Копи 

 

Члены комиссии: 

 

Параскевова Ирина Юрьевна 

 

 

консультант Управления промыш-

ленной и сельскохозяйственной по-

литики Администрации Анадырского 

муниципального района (муници-

пальный жилищный инспектор) 

 

Колодиенко Галина Евгеньевна депутат от 2-го избирательного окру-

га Совета депутатов городского посе-

ления Угольные Копи 

 

Ясиновая Татьяна Михайловна 

 

депутат от 2-го избирательного окру-

га Совета депутатов городского посе-

ления Угольные Копи 

 

 

 
 

 



           

 

Приложение 
к Положению о конкурсе на лучшее  

новогоднее оформление территории  

городского поселения Угольные Копи 

 
 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление  

территории городского поселения Угольные Копи 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия; местоположение – юридический адрес, контактный телефон) 

 

Выражает свое намерение принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление территории городского поселения Угольные Копи в номинации 

__________________________________________________ 

 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 

 
«___» ___________ 2016 г.    

 

М.П. __________________/_______________/ 

 


