
Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 12.11.2019 г.  № 422-р               г.Катайск 

 

 

О проведении новогодних праздничных мероприятий 

для жителей Катайского района и 

утверждении  Положения о районном конкурсе 

"Новогоднее настроение" 

 

 

 В соответствии со статьями 7, 15, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  в целях своевременной подготовки и проведения 

новогодних праздничных мероприятий для жителей Катайского района, создания 

необходимых условий для отдыха детей и подростков в дни школьных зимних 

каникул 

 

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

 1.Провести праздничные новогодние мероприятия "Новый год - 2020" с 

организацией новогодних елок во всех поселениях района. 

 2.Разработать программу мероприятий, посвященных празднованию Нового 

2020 года. 

 3.Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

 4.Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 
 

 5.Рекомендовать Главам поселений Катайского района: 

 5.1.Оборудовать новогодние городки на площадях поселений и оформление 

Молодежного парка в г.Катайске. 

 5.2.Обеспечить световое новогоднее оформление, оформление площадей и 

улиц поселений Катайского района. 

 5.3.Обеспечить уборку площадей города и сельских поселений на период 

новогодних праздников, школьных каникул, до демонтажа новогодних городков. 
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 5.4.Обеспечить установку мусорных контейнеров на площадях города и 

сельских поселений в период проведения новогодних мероприятий с 10.12.2019 по 

13.01.2020 года. 

 5.5.Разработать планы подготовки и проведения новогодних мероприятий в 

поселениях Катайского района до 1 декабря 2019 года. 

 5.6.Подготовить площадки для проведения массовых мероприятий, создать 

безопасные условия при проведении праздников, обеспечить новогоднее 

оформление. 

 5.7.Установить новогодние елки, горки, катки, иллюминацию улиц и жилых 

массивов. 

 5.8.Принять участие в районном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление «Новогоднее настроение». 
 

 6.Отделу культуры Администрации Катайского района (Андреева В.Ю.): 

 6.1.Организовать 25.12.2019 елку Главы района для одаренных детей. 

 6.2.Обеспечить проведение открытия главной елки на площади города 

Катайска 25.12.2019 и праздничных мероприятий в новогоднюю ночь на площади 

города Катайск с 31.12.2019 года  по 01.01.2020 года, в дни зимних школьных 

каникул. 

 6.3.Организовать для учащихся в дни зимних школьных каникул праздничные 

новогодние мероприятия в муниципальных учреждениях культуры, в школе 

искусств. 

 6.4. Обеспечить новогоднее оформление подведомственных учреждений. 

 6.5.Разработать до 25.11.2019 года план новогодних культурно-массовых 

мероприятий по Катайскому району. 
 

 7. МУ "Управление образования Администрации Катайского района" 

(Столбова Т.В.): 

 7.1.Организовать для учащихся в дни зимних школьных каникул праздничные 

новогодние мероприятия в образовательных учреждениях. 

 7.2.Обеспечить новогоднее оформление подведомственных учреждений. 

 7.3.Обеспечить доставку детей на Губернаторскую ёлку. 
 

 8.Комитету по физической культуре и спорту Катайского 

района (Кашин А.Н.): 

 8.1.Обеспечить проведение новогодних и спортивных мероприятий для 

молодежи, детей и подростков в подведомственных учреждениях. 

 8.2.Обеспечить новогоднее оформление подведомственных учреждений. 
 

 9. Начальнику отдела экономического развития и инвестиций Администрации 

Катайского района (Сажаева М.В.): 

 9.1.Провести смотр-конкурс среди предприятий и учреждений Катайского 

района, населения на лучшее новогоднее оформление «Новогоднее настроение». 
 

 10.Рекомендовать ОМВД России по Катайскому району (Горохов Е.М.), 

отделу надзорной деятельности по Далматовскому и  Катайскому районов Главного 

управления МЧС России по Курганской области (Яров А.В.) в целях обеспечения 



безопасности жизни, здоровья и имущества граждан в период проведения 

новогодних и рождественских праздников: 

 -осуществить комплекс мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

местах массового пребывания людей; 

 -осуществить контроль за ввозом и реализацией пиротехнических изделий 

развлекательного характера.  
 

 11. Рекомендовать ГБУ "КЦРБ"  (Мисюк С.Ф.): 

 - обеспечить медицинское обслуживание в местах проведения культурно-

массовых мероприятий. 
 

 12. Сектору информационного и документационного обеспечения 

Администрации Катайского района: 

 12.1.информировать средства массовой информации о проведении новогодних 

мероприятий и новогоднем оформлении фасадов зданий; 

 12.2.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Администрации Катайского района. 

 

 13.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

заместителя Главы Катайского района по социальным вопросам. 

 

 

 

 

Глава Катайского района                  Г.М.Морозов 

 

 

 



      Приложение 1 к распоряжению Администрации 

      Катайского района от 12.11.2019г. № 422-р 

       "О проведении новогодних праздничных 

       мероприятий для жителей Катайского района и 

       утверждении Положения о районном конкурсе 

       "Новогоднее настроение" 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Новогоднее настроение» 

  

1. Общие положения 

  
 Районный конкурс «Новогоднее настроение» (далее - конкурс) проводится в 

целях стимулирования нестандартного творческого подхода к оформлению 

поселений района к новогодним праздникам; повышения эстетического и 

художественного уровня праздничного оформления; создания праздничной 

атмосферы для жителей и гостей района в новогодние и рождественские праздники. 

  

2. Задачи конкурса 

  
 2.1. Улучшение качества художественного оформления и благоустройства 

поселений Катайского района к новогодним праздникам. 

 2.2. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении 

зданий и территории района. 

 2.3. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему 

оформлению организаций всех форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей и населения. 

 2.4. Развитие творческой и общественной активности населения. 

  

3. Участники конкурса 

  

 3.1. Предприятия, организации всех форм собственности, индивидуальные 

предприниматели. 

 3.2. Государственные и муниципальные учреждения. 

 3.3. Жители района. 

 3.4. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях. 

  

4. Сроки проведения конкурса 

  

4.1. Конкурс проводится с 15 декабря по 24 декабря 2019 года. 

  

5. Условия проведения конкурса 

  

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



-«Новогодний серпантин» - комплексное световое оформление фасадов зданий, 

деревьев, ограждений с возможным использованием елочных украшений (игрушек, 

мишуры, лент и др.) государственных, муниципальных предприятий и учреждений, 

индивидуальных предпринимателей; 

-«Мой новогодний дом» - оформление усадьбы; 

-«Новый год в моем окне» - оформление окон зданий учреждений и организаций 

всех форм собственности в технике «бумагопластика» (моделирование бумажных 

художественных композиций на плоскости) с возможным использованием елочных 

шаров, световых гирлянд; 

- «Волшебные сказки, зимние сны» - оформление фойе, рекреаций зданий 

государственных, муниципальных предприятий и учреждений; 

- «С Новым годом! Мы Вам рады!» - оформление торгового зала; 

- «Новогодняя лестница - 2020» - праздничное оформление подъезда; 

- «Волшебус» (или «Новогоднее путешествие») - праздничное оформление 

маршрутного транспортного средства; 

- «Мое волшебное зимнее село» - фотоконкурс (оригинальные фотоснимки, 

отражающие яркие моменты наступления Нового года и красоту зимнего села); 

- «Новогодняя елка в стиле ретро» - новогоднее украшение елки в стиле советской 

эпохи или XIX века в учреждении, на улице или дома. 

  

 5.2. 3аявки на участие в конкурсе с приложением фотоматериала в 

электронном виде подаются в администрацию сельского поселения до 14.12.2019 г. 

по форме, представленной в настоящем положении. 

 В номинации «Моё волшебное зимнее село» заявка подаётся с фотоработами в 

соответствии с пунктом 6.8. положения, дублировать фотографии в электронном 

виде не надо. 

 Администрации сельских поселений предоставляют заявки с 

фотоматериалами в конкурсную комиссию 15.12.2019 г. 

  

6. Критерии оценки конкурса 

  

 6.1. Критерии оценки номинации «Новогодний серпантин» - комплексное 

световое оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с возможным 

использованием елочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) 

государственных, муниципальных предприятий и учреждений, индивидуальных 

предпринимателей: 

-соответствие требованиям номинации; 

-соответствие стиля оформления новогодней тематике; 

-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, 

сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.); 

 единство стиля оформления; 

-целостность композиции; 

-оригинальность решений; 

-художественная и эстетическая зрелищность; 

-применение нестандартных творческих и технических решений; 

-использование   современных  технологий   светового оформления; 



  

 6.2. Критерии оценки номинации «Мой новогодний дом» - оформление 

усадьбы: 

-оригинальность идеи; 

-применение нестандартных творческих и технических решений; 

-использование   современных  технологий   светосервисного оформления; 

-санитарно-техническое    состояние    объекта    и    прилегающей    к    нему 

территории; 

-наличие новогодней ёлки, ледовых или снежных скульптур, зимней горки и др. 

  

 6.3. Критерии оценки номинации «Новый год в моем окне» - оформление окон 

зданий учреждений и организаций всех форм собственности в технике 

«бумагопластика» (моделирование бумажных художественных композиций на 

плоскости) с возможным использованием елочных шаров, световых гирлянд: 

-оригинальность идеи; 

-сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 

-цветовое оформление – белая бумага; 

-художественная и эстетическая зрелищность; 

-оригинальное композиционное решение; 

-масштаб выполненной работы; 

-выразительность и мастерство исполнения. 

  

 6.4. Критерии оценки номинации «Волшебные сказки, зимние сны» - 

оформление фойе или рекреаций зданий государственных, муниципальных 

предприятий и учреждений: 

-оригинальность идеи; 

-сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 

-художественная и эстетическая зрелищность; 

-оригинальное композиционное решение; 

-масштаб выполненной работы; 

-единство стиля оформления; 

-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, 

сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка,  Снеговик и другие) и т.п.); 

-выразительность и мастерство исполнения. 

  

 6.5. Критерии оценки номинации «С Новым годом! Мы Вам рады!» - 

оформление торгового зала: 

-внутреннее новогоднее оформление помещения (предусматривает оформление 

залов, входной группы, витрин, ценников и т.п.); 

-оформление форменной одежды персонала (предусматривает наличие в форменной 

одежде персонала элементов новогодней тематики либо обслуживание клиентов в 

новогодних костюмах; 

-оригинальность идеи; 

-сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 

-художественная и эстетическая зрелищность; 

-оригинальное композиционное решение; 



-масштаб выполненной работы; 

- новогодний ассортимент товаров; 

-единство стиля оформления. 
  

 6.6. Критерии оценки номинации «Новогодняя лестница - 2020» - 

 праздничное оформление подъезда (вход в подъезд, лестничные клетки, 

лестничные марши): 

   - творческий подход; 

   - оригинальность; 

   - композиционное решение; 

   - разнообразие и качество новогодних украшений; 

   - эстетическое состояние подъезда. 

  

 6.7. Критерии оценки номинации «Волшебус» (или «Новогоднее 

путешествие») - праздничное оформление маршрутного транспортного средства: 

    - оригинальность; 

    - красочность; 

    - световое решение; 

    - использование новогодней символики; 

    - размещение в салонах пассажирского маршрутного транспортного средства 

красочных поздравлений граждан. 
  

 6.8. Критерии оценки номинации «Мое волшебное зимнее село» - 

фотоконкурс (оригинальные фотоснимки, отражающие яркие моменты наступления 

Нового года и красоту зимнего села): 

- творческий замысел; 

- тематическая направленность; 

- художественно-эстетический уровень; 

- оригинальность фотографии; 

- качество исполнения. 

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые, напечатанные на 

фотобумаге формата А4, должны иметь этикетку размером 8х4см. с названием 

работы и указанием автора. Фотографии представлять в фоторамке. Каждый 

участник может представить неограниченное количество фотографий. 

Итоговая экспозиция будет размещена с 20 декабря 2019 г. выставочном зале 

«Берегиня». 

После окончания выставки экспонаты возвращаются авторам. 
  

 6.9. Критерии оценки номинации «Новогодняя елка в стиле ретро» - 

новогоднее украшение елки в стиле советской эпохи или XIX века: 

- художественный и эстетический вид; 

- уникальность и оригинальность композиции, дизайна; 

- разнообразие и необычность используемых материалов; 

- креативность замысла, полет фантазии; 

- техника, качество и сложность исполнения; 

- использование украшений выбранной эпохи; 

- оригинальное название конкурсной работы. 



  

7. Порядок подведения итогов 

и награждение победителей 

  
 7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, не позднее 24.12.2019 

года. 

 7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса с согласно 

поданным заявкам с 15.12.2019 г. по 23.12.2019 г., подводит итоги конкурса 

24.12.2019 года. 

 7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем и всеми членами комиссии. 

 7.4. Победители, занявшие призовые места конкурса, награждаются 

дипломами (грамотами) в каждой номинации, денежными призами, ценными 

подарками. 

 7.5. По отдельным номинациям участники конкурса могут быть награждены 

благодарственными письмами главы сельского поселения. 

 7.6. Итоги конкурса объявляются на открытии городской Ёлки. 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Катайского района  Н.И.Свежинина 

 

 

 

 



 

 

 

З А Я В К А 

на участие в районном  конкурсе «Новогоднее настроение» 

  

  

  

_______________________________________________________________________ 

наименование предприятия, учреждения 

  

адрес___________________________________________________________________ 

  

  

1.Фамилия, имя, отчество руководителя 

    или частного лица______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

2. Номинация ___________________________________________________________ 

  

3.Текстовая часть (кратко отразить проведённую работу по выполнению 

показателей конкурса). 

  

  

  

  

  

  

___________________                                                                   ___________________ 

             Дата                                                                                                Подпись 

  

 

 

 



 

 

 

З А Я В К А 

на участие в районном  конкурсе «Новогоднее настроение» 

  

 

1.Фамилия, имя, отчество участника 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

адрес___________________________________________________________________ 

 

 

2. Номинация ___________________________________________________________ 

  

3.Текстовая часть (кратко отразить проведённую работу по выполнению 

показателей конкурса). 

  

  

  

  

  

  

___________________                                                                   ___________________ 

             Дата                                                                                                Подпись 

  

 



 
      Приложение 2 к распоряжению Администрации 

      Катайского района от 12.11.2019г. № 422-р 

       "О проведении новогодних праздничных 

       мероприятий для жителей Катайского района и 

       утверждении Положения о районном конкурсе 

       "Новогоднее настроение" 

 

  

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

  
 

 Первый заместитель Главы Катайского района – председатель комиссии; 

 -Заместитель Главы Катайского района по социальным вопросам – 

заместитель председателя комиссии. 
 

 Члены комиссии: 

 -начальник отдела культуры Администрации Катайского района; 

 -начальник МУ "Управление образования Администрации Катайского 

района"; 

 -начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации 

Катайского района; 

 -председатель Катайского районного Комитета по физической культуре и 

спорту; 

 -Глава города Катайска (по согласованию); 

 -Глава Ильинского сельсовета (по согласованию); 

 -Глава Боровского сельсовета (по согласованию); 

 -Глава Ушаковского сельсовета (по согласованию). 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Катайского района   Н.И.Свежинина 

 


