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<о внесении изменений в постановление
Администрации Катайского района от 14,09,2021
г. N' 374 <Об рверхцении Положения и состава
конкурсной комиссии по проведению районного
конкурса <<Лl"rшее новогоднее оформление
объектов потребительского рынка Катайского
района>

положение о порядке и условиях проведения районного конкурса
<новогодний Катайск> (новогоднее оформление фасадов зданий,

строениЙ, сооружен иЙ и приле г ающих террито риЙ)

1. Общие положениJI.
1 .1. Настоящее Положение определяет порядок проведения

раЙонного конкурса (Новогодний Катайск>> (новогоднее оформление фасадов
зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий) (далее
Конкурс).

|.2. I]елью Конкурса является tIовышение эстетического и
художесТвенногО уровня новогоднего оформления фасалов зданий, строений,
сооружений и прилегающих территорий. Создание пр€lздничного настроения
у жителей и гостей района в новогодние и рождественские праздники.

1,з. Участники конкурса: юридические лица, индивидуальные
предприниматели И самозанятые граждане (кроме муницип€lJIьных и
государственных уtрежлений ).

1.4. ОрганизатоР Конкурса отдел экономического р€lзвития и
инвестиций ддминистрации Катайского района.

1.5. Конкурс проводится ежегодно, даты проведения Конкурса и
подведения итогов определяются конкурсной комиссией по проведению
районного конкурса <Новогодний Катайск>> (новогоднее оформление фасадов
зданий' строений, сооруженпй п lrрилегающих территорий) и утверждаются
распоряжением Администрации Катайского района.

2. Номинации. Критерии конкурса.
Конкурсные объекты оцениваются по следующим критериJIм:

- кновьtй eod в моем окне)) - оформление окон зданий учреждений и
организаций всех фор' собственности В технике кбумагопластика))
(молелирование бумажных художественных композиций на плоскости) с
возможным использованием елочных ш в, световых ги нд
9p"r"n*""o.r" "д* 1 0 баллов
сюжетное оформление согласно пр€lздничной теr"атоrrсе l0 ба,rлов
Цретовое оформление l0 ба-гrлов
Художественный и эстетический вид 10 баллов
Оригинальное композиционное решение 10 баллов
Nt[асштаб выполненной работы 10 баллов



елочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.):
Соответствие стиля оформления новогодней тематике 10 ба-гrлов
,Наличие новогодних атрибутов
новогодние игрушки, сказочные и

(новогодняя ель, гирлянды,
новогодние персонажи и т.п.)

10 баллов

Единство стиля оформления 10 баллов

Щелостность композиции 10 баллов
Оригинальность решения l0 баллов
Художественный и эстетический вид 10 баллов
Применение нестандартных творческих и технических решений 10 баrrлов

Использование современных технологий светового оформления 10 баллов

фасадов зданий, деревьев, ограждений с возможным исtIользованием

- 
<С HoBbtM zоdол,t! Mbt Вапt мление то гового зала:

10 баллов

3. Порядок проведения,
З.1. Участники Конкурса предоставляют по адресу: 641700 Курганская

областъ, г. Катайск, ул, Ленина, 200, кабинет Jt[s 56 или на электронную почту
kateconom@mail.ru следующие документы :

а) заявку на участие в Конкурсе .в одной из номинаций, указанных в п.
2 настоящего Положения (приложение к настоящему Положению);

б) фото - и (или) видеоматери€l,tы;
З.2. Участник конкурса имеет право обращаться в конкурсн},ю

комиссию за разъяснениями гIо вопросам оформления документов,
3.3. Конкураные материаJrы, не соответствующие перечню, указанному

в пункте З.1 настоящего положения, а также не lrолностью оформленные к

рассмотрению не IIринимаются.

Внутреннее новогоднее оформление помещения
(прелусматривает оформление зчIJIов, входной группы, витрин,
ценников и т.п.
Оформление форменной одежды гIерсонала (пр.дусматривает
нfu,Iичие в форменной одежде персонала элементов новогодней

ивание клиентов в новогодних костюмах)тематики либо обс

10 баллов

Оригинальность идеи
Сюх<етное оформление согласно пр€tздничной тематике
Художественный и эстетический вид 10 баллов

10 ба,lловN4асштаб выполненной работы

Художественный и эстетический вид 10 баллов
Уникальность и оригинальность композиций, дизайна 10 баллов
разнообразие и необычность используемых материалов 10 баллов
Оригинальность идеи 1 0 баллов
Техника, качество и сложность исполнения 10 баллов
Использование украшений выбранной эпохи 10 баллов
Оригинальное название конкурсной работы 10 баллов

10 баллов
10 баллов



l

3.4. Оценка конкурсантов производится по критериям, определенным
для каждоЙ номинации, в гI. 2 настоящего положения, по десятибалльной
системе.

.",]- 
i 4. Подведецие итогов и награждение.

4.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам представленных
фотоматери€tлов (при необходимости - по результатам осмотра гIри выезде).

4.2. По итогам рассмотрения конкурсных материалов, гIредставленных
участниками, конкурсная комиссия принимает решение, которым определяет
победителей Конкурса по каждой номинации. Определение призеров
производится по результатам общей суммы баллов, набранных участниками.

4.4. Победители Конкурса награждаются грамотой и ценным призом.
4.5. Сведения о Конкурсе и условия его проведения р€Lзмещаются на

саЙте Администрации Катайского района, в средствах массовой информачии.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Щля руководства подготовкой и проведением Конкурса создается

конкурсная комиссия по гIодведению итогов районного конкурса
кНовогодний Катайск> (новогоднее оформление фасалов зданий, строений,
сооружений и прилегающих территорий), которая состоит из 7 человек. В
состав комиссии входят должностные лица Администрации Катайского
раЙона, председателъ раЙонного Совета по развитию м€шого и среднего
предпринимательства при Администрации Катайского района и специ€lJIист-
эксперт отдела сопровождения инвестиционных IIроектов кФонда
Инвестиционного агентства Курганской области> (приложение 2)

5,2. На конкурсную комиссию возлагается:
_ рассмотрение материаJIов, представленных на конкурс;
- РеШеНИе ВоПроса об отстранении от у{астия в конкурсе конкурсантов,

материалIIы которых не Qоответствуют условиям конкурса;
_ подведение итогов конкурса.
5.3. Конкурсная комиссия имеет право проводить проверки, в том

числе с выездом на места, достоверности сведений в tIредставленных на
конкурс материаJIах, загIрашивать дополнительную информацию о
конкурсантах.

5.4. Члены конкурсной комиссии не вправе разгпашать сведения,
связанные с подведением итогов конкурса.

5.5. ЗаСедания конкурсной комиссии являются правомочными, если на
них присутствуют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.

5.6. РеШения конкурсной комиссии принимаются большинством
ГОлосоВ присутствующих ша заседании членов конкурсной комиссии. При
РаВеНСТВе баллов право решающего голоса имеет председатель комиссии.


