
Курганская область
\mшФr

к,ahЕяgьYýgtýý
Катайский район

Администрация Катайского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

о, и.lо.2020 г. Nn jr!6- 
р г. Катайск

О проведении районного конк),.рса на лrлшее праздничное оформление
<Новогоднее настроение>

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
В целях успешной подготовки к встрече Нового 2021 года, повышения

эстетического и художественного )ровня новогоднего оформления района, создания
праздничного наfiроения для жителей и гостей района в новогодние и

рождественские пра}дники;
1, Провести с 14 декабря по 24 декабря 2020 г. районный конкlрс <Новогоднее

настроение)).
2. Утверлить Положение о проведении конк)Фса согласно Приложению Nэ l.
3. Утвердить состав жюри конý.рса согласно Приложению Л! 2,
4. Рекомендовать р},ководителям tIредприятий, уlреждений, организаций всех

форм собственности в срок до 14,12,2020 г.:
4.1.Оформить:
-фасады, входные группы зданий, вицины магазинов, дворовые площадки,

мarлые арххтектурные формы и т.д. художественной подсветкой;
-деревья, кустарники, установленные новогодние ёлки на прилегающей

территории дождём, световыми гирляндами, ленточными гирляндами, завесами,
гибким световым шнуром и т.д.;

-салоны пассажирского автоц)ilнспорта и помещения общего пользования.
4.2.Опрелелить oTBeTcTBeHIыx лиц за:
-своевременное включение отк]Iючение элементов праздничного

оформления;
-демонтак или устранение дефектов, возникающих в процессе эксплуатации

элементов прш]дничного оформления;
-соблюдение правил техfi ики безопасности.
5. Рекомендовать ОМВД России по Катайскому району (Горохов Е.М.),

отделу надзорЕой деятельности и профилактической работы по ,Ща,rматовскому и
Катайскому рйонам Управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления M1IC России по Кlрганской области (Яров А.В.) в



целях обеспечения безопасности жизни, здоровья и имуществаобеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества гракдан в период
цения новогодних и рокдествеЕских праздников:
-ос)лдествить комплекс мер по предупреждению чрезвычайных ситуачий в

проведения новогодних и рокдествеЕских праздников:

местах массового пребьтваяия людей;

6. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете <<Знамя>> и

разместить на официальном сайте Администрации Катйского она.

-контроль за ввозом

развлекательного характера.

7. Контроль за выполнением распоряжения возл
главы Катайского.

Глава Катайского района

реализа{ией пиротехнических изделий

вого заместителя

Г. М. Морозов
<riз {i+}),р,]]ч(lr:з ;1- j

!.f1*-",ii€



Приложение l к Распоряжению Админис,грации
Каtайского района 4.1o.zozo t. хр Э)f-rz
.О проведении райоппоaо nonnyp"u n-u щ.rЬ""
праздпи,пrое оформлеяие <Новогодпее
Еастроение,r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе <<Новогоднее цастроение>

1. общпе положенпя

и территории района.

2.3. Привлечение к г{астию в работе по праздничному новогоднему оформлению
всех форм собственности, индивидуальных предпринимателеЙ и

2.4. Развитие творческой и общественной активности населения.

3. Участники конкурса

3.1. Предприятия, организации всех форм собственности, индивидуальные
предIIринIIматели.

3.2. Госуларственцые и Nlуниципальные учреждения.

3.З. Жители района.

3,4. Участники конкурса Nlогут участвовать в неско-Iьких номинациях.

4. Сроки проведеция конкурса

Районный конкlрс <Новогоднее настроение) (лалее - конк7рс) проводится в
целях стимулиров:rния Еестtшдартного творческого подхода к оформлению района к
новогодним праздникам; повышения эстетического и художественного уровня
праздничного оформления; создания пр:Ёдничной атмосферы дJIя жителей и гостей
раЙона в новогодние и рождественские праздники,

2. Задачи конкурса

2.1. Улучшение качества художественного
Катайского района к новогодним праздникам.

оформления и благоустройства

2.2. Поддержка и развитие новьн форм дизайIrерских решений в оформлении зданий

организаций
населения.

4.1, Конкурс проводится с 14 декабря по 24 декабря 2020 года.



5. Условия проведенпя коякурса

5.1. Конкурс проводится по след}тощим номинациям:
-<Новогодний серпантин) - комплексное световое оформление фасадов зданий,

деревьев, ограждений с возможным использованием елочных укрirшений (игрушек,
мишуры, лент и др.) государственных, муниципаlrьных предприятий и учреждений,
индивидуальных предпринимателей;
-<Мой новогодний дом> - оформление усадьбы;
<<Новый год в моем окне>> - оформление окон зданий }^iреждеЕий и организаций
всех форм собственности в технике кбумагопластика> (моделирование бумахных
художественных композиций на плоскости) с возможным использовlшием елочных
шаров, световых гирляIrд;
- <<Волшебные сказки, зимние сньп> - оформление фойе, рекреаций зданий
государс] венных. муни ци пал ьных предприяти й и учрежлени й l

- <<С Новым годом! Мы Вам рады!> - оформление торгового запа;

- <<Новогодняя лестница - 2021> - праздничное оформление подъезда;
- кВолшебус> (или <Новогоднее путешествие)) - праздничное оформление
маршрутного транспортного средства;
- <<Мое волшебное зимнее село) - фотоконкlрс (оригинальные фотоснимки,
отрzDкающие яркие моменты Еаст).пления Нового года и красоту зимнего села);

- <Новогодняя елка в стиле ретро) - новогоднее укрirшение елки в стиле советской
эпохи или XIX века в rIреждении, на улице или дома.

5.2- 3аяьки на г{астие в конк}?се с приложением фотоматериала в электронЕом
виде подаются в администрацию сельского поселения до 14.12.2020 г. по форме,
представленной в настоящем положении.
В номинации <Моё волшебное зимнее село)) заявка подаётся с фотоработами в
соответствии с п},нктом б.8. положения, дублировать фотографии в электронном
виде не Еадо.
Администрации сеJIьских поселений предоставляют збвки с фотоматериалами в

конк}рсную комиссию до l6.12.2020 г.

6. Критерии оценкп конкурса

6.1. Критерии оценки номинации <<Новогодний серпантин) - комплексное световое
оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием
елочных украшений (игрl,rпек, миш}ры, лент и др.) государственных,
муницип:rпьных предприятий и 1^лреждений, ипдивидуальных предпринимателей:
-соответствие требованиям номинации;
-соответствие стиJrя оформления новогодней тематике;
-наIичие новогодних атрибlтов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки,
сказочные персонажи (.Щед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.);
единство стиля оформления;
-целостность композиции;
-оригинальность решений;
_худохествеItнаJl и эстетическzu зреJIищность;



-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование современных технологий световогооформJIения;

б.2. Критерии оценки номинации (Мой новогодний дом> - оформление усадьбьт:
-оригинацьность цдеи;
_применение нестандартных творческих и технических решении;
-использование современных техrrологий светосервисногооформления;
-саIlитарIlо-техническое состояние объекта и прилегаюцей 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 улреждений и оргаяизаций всех форм собственности в технике
<б}магопластика> (моделирование бlмажных художественных композиций на
плоскости) с возможным использованием елочньIх шаров, световых гирлянд:
-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-цветовое оформление - белая бумага;
-худохественнм и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб вьтпопненной работы;
-выразительность и мастерство исполнения.

6.4. Критерии оценки номинации <Волшебные скzlзки, зимние сны> - оформление
фойе ий рекреаций зданий государственных, м},ниципальных предприятий и

rIреждений:
-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной темати ке;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-единство стиля оформления;
-наIичие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирJIянды, новогодние игрушки,
сказочные персонажи (,Щед Мороз, Снег}рочка, Снеговик и дрlтие) и т.п.);
-выразительность и мастерство исполнения.

6.5, Критерии оценки номинации <<С Новым годом! Мы Вам рады!> - оформпение
торгового зала:
-внутреннее новогоднее оформпение помещеIlия (предусматривает оформление
залов, входной группы, витрин, ценников и т.п.);
-оформление форменной одежды персонаlrа (предусматривает напичие в форменной
одежде персонала элементов новогодней тематики либо обсл}хивание клиентов в
новогодних костюмах;
-оригинаJIьность идеи;
-сюжетное оформление согJIасно праздничной тематике;
-художественнiur и эстетическаJ{ зреJIищность;



-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
- новогодний ассортимент товаров;
-единство стиля оформления.

6.6. Критерии оценки номинации <<Новогодняя лестница - 202l> - праздничное
оформление подъезда (вход в подъезд, лестничные кJIетки, лестничные марши):

- творческий подход;
- оригинапьность;
- композиционное решение;
- разнообразие и качество новогодних украшений;
- эстетическое состояние подъезда.

6,7. Критерии оценки номинации <Волшебус>> (или <Новогоднее путешествие>>) -

праздничное оформление маршр}"тного транспортного средства:
- оригинzrльность;
- красочность;
- световое решение;
- использование новогодней символики;
- размещение в салонах пассa)кирского маршр}"тного транспортного средства

красочньж поздравлений граждан.

6,8, Критерии оценки номиналии (Мое волшебное зимнее село> - фотоконкурс
(оригинальные фотоснимки, отрzDкающие яркие моменты наст},пления Нового года
и красоту зимнего села):
- творческий замысел;
- тематическбI направленность;
- художественно-эстетический 1ровень;
- оригинальность фотографии;
- качество исполнения.
Фотоработы моryт 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. Кахдый
)дастник может представить неограниченное копичество фотографий.

6.9. Критерии оценки номинации <<Новогодняя елка в стиле ретро) - новогоднее

}крашение елки в стиле советской эпохи или XIX века:
- художественный и эстетический вид;
- )ъикirльность и оригинмьность ко\4позиции. дизайна:
- разнообразие и необычность используемых материапов;
- креативность замысла, полет фаятазии;
- техника, качество и сложЕость испоJIЕения;
- использование украшений выбранной эпохи;
- оригинаJIьное название конкlрсной работы.



7. Порядок подведецця итогов
и награrкдение победителей

7.1, Итоги конкlрса подводятся конкурсной комиссией, не позднее 24 .12-2020 r.

7.2. Конкlрсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса с согласно
поданным заJIвкам с 14,1,2.2020 г. ло 2З.|2.2020 г., подводит итоги конк)фса
24.|2.2020 г,

7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается
председателем и всеми членами комиссии.

7.4. Победителям в каждой номиЕации врrrаются дипломы и благодарственные
письма.

7.5. По отдельным Еоминациям участники конк}рса могlт быть наlрФкдены
благодарственными письмами гJIавы сельского поселения.

7.6. Оргаяизатор информирует участников конк)4)са о принятом решении в течение
пяти дней со дня заседания комиссии.

7.7. Награхдение победителей проводится в торжественной обстановке.

И,о. Упразляюцего делами - руководителя
Аппарата Администрации Катайского района

,1(Н"*"rk Н,Н, Романова



зАяв кл
ца участие в районном конкурсе ,(новогоднее настроенпе>

цаименование предприятия, }л{реждения

адрес

1.Фамилия, имя, отчество р}ководителя
или частного лица

2. Номинация

3.Текстовая часть (кратко отразить проведённую работу по выполнению
показателей конкурса).

,Щата Подпись



з Аяв кА
ва участие в районном конкурсе <<новогоднее настроение>

1.Фамилия, имя, отчество )ластника

адрес

2. Номинация

3.Текстовая часть (кратко отразить проведённую работу по выполнению
показателей конкlрса).

.Ц,ата Подпись



Приложение./к Распоряжению АдмиЕпстрадиц
кiтайского района 

'!_.10,2о20 
г. N" 4jl-р

"О проведении райо*о.о nonnlp"u пч,прfr..
прalздЕичЕое оформлеЕие (Новогодiее
Еасц)оеЕие )).

состАв
конкурсной компсспи

1. Председатель комиссии - первый заместитель Главы Катайского района;
2. Заместитель председателя комиссии - заместитель Главы Катйского райопа

по социzrпьной политике;

члены комиссии:
3. Начальник отдела Кульryры Алминис,трации Катйского района;
4. Начальник МУ <Управление образования Администрации Катайского

района));
5. Начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации

Катайского района;
6.,Щиректор Катйской детско-юношеской спортивной школы;
7. Глава города Катайска (по согласованию);
8. Глава Ильинского сельсовета (по согласоваяию);
9. Глава Боровского сельсовета (по согласованию);
10.ГлаЁа Ушаковского сельсовета (по согласованию).

И.О. Управляющего делами - руководителя
Аппарата Администрации Катайского района Н.Н. Романова


