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Аддиt{истрАlц4я городского округА город БуЙ
КОСТРОМСКОЙ,ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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2019 года хs.!э!
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проведении конкурса на JIr{шее
новогоднее оформление предприятий,
учреждений и организаций

В целях активизации подготовки к праздIIованию Нового года, создания

предпраздниtIной атмосферы, повышения мастерства и культуры обслуживания

населеЕия, руководствуясь Уставом муниципальЕого образования городской
округ город Буй Костромской области, постановлением главы городского округа
город БуЙ от 15 ноября 2019 года ]ф 7 кО проведении конкурса на лучшее
новогоднее оформление предприятий, учреждений и организаций>>

ПОСТАНОВJUIЮ:
Утвердить:
1) положение о коЕкурсе на лучшее новогодЕее оформлеЕие предприятий,
учреждениЙ и организациЙ (приложение J\b 1);
2) состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее
оформление предприятий, учреждений и организаций (приложение JФ 2).
2. Главному специалисту - пресс-секретарю администрации городского
округа город Буй Фомину Н.В. обеспечить освещение в средствах массовой
информации ход подготовки и проведения конкурсных мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу со днlI его подписаниrI и
подлежит официальному огryбликованию.
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УТВЕРЖДЕНО

постановлеЕием адмиЕистрации
городского округа город Буй
Костромской области
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ПОЛОЖЕНИЕ

о коЕкурсе Еа Jý/Чшее новогодЕее оформление предприятий,
учреждений и организаций
1

.

Условия конкурса

Конкурс проводится по четырем номинациlIм:
1 ) лучшее Еовогоднее оформление образовательных
учреждений;
2) rryчшее новогоднее оформление предприятий,
учреждений и организаций;
з) лучшее новогоднее оформление магазинов, торговых центров, павильонов,
киосков;
4) лучшее новогоднее оформление предприятий общественного питаЕия.
2. Конкурс проводится в одиЕ этап. Праздничное оформление фасадов
зданий, прилегающих территорий, помещений, торговых за,тов, витрин,
rrрилавков, участвующих в конкурсе предприятий,
учреждений и организаций,
должно бьтть завершено к 23 декабря 2019 года.
З. Материалом для оформлениrI моryт служить любьте средства (новогодние
елки, гирJUIнды, иллюмиЕация, фотовитражи, использование
цраздничных
плакатов и пр.), Ее запрещенные законодательством, выполнеЕные в
соответствии с Правилами пожарной безопасности.
1.

2. Задачи конкурса

Задачами конкурса являются:
1) создание предпраздничпой атмосферы на территории городского округа

город Буй в преддверии новогодних праздников. Придание

зданиrIм,

помещенияМ и прилегаюЩим территорИям эстетического и культурного облика,
осЕоваЕного на существующих традициях <<Встречи Нового года и Рождество>.
2) повышение заинтересоваЕности предприятий,
учреждений и организаций
в Еовогоднем оформлении объектов.
' 3) уrryчшение культуры обсrryживания населенIбI.
3. Участники конкурса

участниками конкурса моryт быть предприllтия,
учреждениlI и организации,
расположеЕные ца территории городского округа город Буй Костромской
области, Еезависимо от формы собственности и видов
деятельЕости.
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4. Порядок подведеЕия итогов

голосования
Победители коЕкурса определяются посредством открытоIо
конкурса на
большинствОм голосоВ члеЕов комиссии по подведеЕию итогов
В слуIае
Jryчшее оформление предприятий, учрех<дений и организаций,
является голос fiредседателя,
равенства голосов, решающим
2. При подведении итогов учитываются:
и
1) новогоднее оформление фасадов здания, окоЕ, уличных витриЕ
празднисIIлых
.rрилЪгающей территории, в том числе и с помотцью размещеЕи,I
1.
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плакатов, баннеров.

в
Критерии оценки: примеЕеЕие нестандартных и новаторских решении
прилегающеи
оформлении, индивидуальность в исполнении, оформление
средствами,
территории осветительными и реклаI\4Irо-информационными
,rрь"оa"" конструкций и их соответствие требованиям безопасности,
2) новогоднее оформление помещений
Критерии оцеЕки: напичие стилевого единства и новогодних композиции,
nprr"rra*"" в оформлении иллюмиflации, подсветки, музыкаJIьного оформления,
arpo.n"o"r" конструкчий и их соответствие требованиям безопасности,
5. Награждение

округа
Победители конкурса награждаются дипломами главы городского
город Буй Костромской области и призами (сувенирной и подарочной
продукцией).

УчастникИ

конкурса,

Ее

ставшие

победителямип поощряются

благодарностями главы городского округа горол Буй Костромской области,

Приложение No 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город Буй
косюомской области
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комиссии fiо подведению итогов конкурса
на лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений и организаций
Косарев Р.В.
Жилина Л.В.
Большакова И.А.
Валенкова О.В.
Муравьева С.Н.

Перскм Т.Б.
Соколов В.К.
Фомин Н.В.

- первьтй заместитель главы администрации городского

округа город Буй, председатель комиссии
- начаJIьник отдела экономики и труда администрации
городского округа город Буй, секретарь комиссии
- начальнfiк отдела архитектуры и градостроительства
адмицистрации городского окрyга город Буй
- начальник отдела образования администрации городского
округа город Буй
-начальник отдела культуры, молодежи и спорта
адмиЕистрации городского округа город Буй
- главный специмист .Щумы городского округа город Буй
(по согласованию)
- члец Градостроительного Совета (по согласованию)
- главный специалист - пресс - секретарь администрации
городского округа город Буй.

