
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.12.2021г. №538 

г. Катайск 

 

 

Об утверждении Положения о проведении районного конкурса на 

лучшее праздничное оформление "Новогоднее настроение 2022!"и 

утверждении состава конкурсной комиссии 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить Положение о проведении районного конкурса на лучшее 

праздничное оформление "Новогоднее настроение 2022!" согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2.Создать конкурсную комиссию по проведению районного конкурса на 

лучшее праздничное оформление "Новогоднее настроение 2022!" и утвердить её 

состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Катайского района в 

сети "Интернет". 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района по экономике, инвестициям и финансам-

начальника Финансового отдела Администрации Катайского района. 

 

 

И.о.Главы Катайского района- 

первый заместитель Главы Катайского района  

 

А.Н. Таранов 
 

Бородай Елена Иосифовна 

+7(35251)21217 

  



 

       Приложение 1 к постановлению Администрации 

       Катайского района  от 08.12.2021г.  № 538 

       "Об утверждении Положения о проведении 

       районного конкурса на лучшее праздничное  

       оформление "Новогоднее настроение 2022!"и  

       утверждении состава конкурсной комиссии" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса на лучшее праздничное 

оформление "Новогоднее настроение 2022!" 

 

 Районный конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий Катайского района (далее конкурс) призван 

способствовать улучшению внешнего облика муниципального образования и 

проводится на территории Катайского района в преддверии празднования 

новогодних и рождественских праздников. Настоящее Положение о проведении 

районного конкурса «Новогоднее настроение 2022!» определяет основные цели, 

условия участия, сроки проведения. 

1.  Учредители и организаторы 

- Администрация Катайского района; 

- Отдел культуры Администрации Катайского района 

- Управление образования Катайского района  

2.  Цели и задачи: 

 ЦЕЛЬ: Привлечение жителей, организаций и учреждений к новогоднему 

оформлению, учебных заведений, зданий учреждений культуры и спорта, 

повышение ответственности населения за соблюдением чистоты и порядка. 

 Задачи: 

- Выявление лучшего образного, цветового и светового решения новогоднего 

оформления фасадов и прилегающих территорий, расположенных на территории 

Катайского района и г. Катайска; 

- Создание праздничной атмосферы и настроения жителей и гостей Катайского 

района; 

- Улучшение внешнего облика зданий, прилегающих территорий, выполнение 

дополнительного локального освещения  

- Развитие и поощрение художественного творчества участником новогодних 

мероприятий, интереса к прекрасному. 

 

 3.   Сроки проведения: с 1 декабря по 07 января 2022 года. 

 

 4. Порядок и условия проведения: 

 В конкурсе принимают участие все организации и учреждения: культуры, 

образования, спорта и администрации сельских советов Катайского района. 

 Участники конкурса могут заявляться в нескольких номинациях. Срок 

предоставления конкурсных материалов (фото и видео) до 25 декабря 2021 года. 



 3аявки на участие в конкурсе с приложением фотоматериала в электронном 

виде необходимо направить в адрес организаторов на электронную почту:  

innochka.grekhova@mail.ru, arkachaga@mail.ru c темой письма «Лучшее учреждение к 

Новому 2022 году». (см.Приложение 1 и Приложение 2). 

 5. Номинации конкурса  

 1.«Новогодние настроение» -оформление фасадов зданий организаций и 

учреждений. 

 2. «Новогодняя фотозона» - оформление фотозоны внутри здания. 

 3. «С новым годом! Жители и гости Катайского района!» — видео, фото или 

презентация с поздравлением  для уличного экрана (без звука, продолжительностью 

до 1 минуты). 

 4. «Лучшее украшенное поселение Катайского района» 

 6.Итоги подводит Оргкомитет и жюри конкурса. 

 7. Критерии оценки: 

-Творческий подход, фантазия и оригинальность идеи. 

 8.Итоги конкурса: 

 -Оргкомитет и жюри определяет победителей в каждой номинации, и награждаются 

ценными подарками. 

 -Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. 

 9.Финансирование конкурса: 

 -Администрация Катайского района 

 Награждение участников: будет проходить на праздничном мероприятии 6 

января 2022 года в 16 -00 ч в Молодежном парке. 

 Организаторы Конкурса имеют право использовать предоставленные фото и 

видеоматериалы для выставления на официальных сайтах, социальных страницах и 

уличном экране. 
 

 

 

Управляющий делами – руководитель 

Аппарата Администрации Катайского района     Е.И.Бородай 

 

 

  

mailto:innochka.grekhova@mail.ru


       Приложение 2 к постановлению Администрации 

       Катайского района  от 08.12.2021г.  №538 

       "Об утверждении Положения о проведении 

       районного конкурса на лучшее праздничное  

       оформление "Новогоднее настроение 2022!" 

       утверждении состава конкурсной комиссии" 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии  

 

 

 Заместитель Главы Катайского района по социальной политике - председатель 

конкурсной 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 профсоюзного комитета работников образования (по 

согласованию); 

 председатель комиссии по социальной политике Катайской районной Думы 

(по согласованию). 

 

 

 

Управляющий делами – руководитель 

Аппарата Администрации Катайского района      Е.И.Бородай 

 

 

 

 

  



 
                                                                                                                      Приложение 1. 

                                                        Форма заявки 

Название учреждения, 

организации 

Номинация   Автор, 

 дизайнер,  

руководитель  

Контактные 

данные 

    

    

    

 

 

 

Приложение 2. 

Фото и видео материал, согласно заявленной номинации выслать на электронную почту или 

предоставить на любом электронном носителе в методический кабинет Отдела культуры. отв. 

Грехова И.П. Фролова Г.А. 

 


