
АддинLIстрАцIбI городского округА город Буи
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от И ,4ДL2018 годаNрJ/о
/

О проведении конкурса на лучшее
новогодЕее оформление предприятий,

учреждений и организаций

в целях активизации подготовки к пралзднованию Нового года, создания
предпраздничной атмосферы, повышения мастерства и культуры обслуживания

населения, руководствуясь Уставом муниципальЕого образования городской
округ город Буй Костромской области, постаЕовлением главы городского округа
город Буй от 21 ноября 2018 года М 9 (О проведении коЕкурса Еа лучшее

новогоднее оформление предприятий, учреrкдений и организаций>

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Утвердить;
1) положение о конкурсе на лучшее новоголнее оформление предприятий,

учреждений и организаций (приложение ЛЪ 1);

2) состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее
оформление предприятий, учреждений и организаций (приложение JФ 2).

2. Главноплу специалисту - пресс-секретарю адмиЕистрации городского
округа город Буй IJIоргтиковой С.В. обеспечить освещение в средствах
массовой информации ход подготовки и проведения конкурсных мероприятий.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

шодлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель главы
адмиЕистрации городского



При"то,,I.'ентте }Ъ 1

}-твЕржJЕно
постанов.-IенIlе\1 а.]\II1нIIстрации

гороJского окр},га горо: Бу,й
Костроrtской об,]асти

от .,- { l,-i)з * 2018 года
/_\0 4.,

ПОЛОЖЕНИЕ

учреждений и организаций

1 . Условия конкурса

1. Конкурс проводится по.Iетырем номинациям:

о конкурсе на лучшее новогоднее офорrr.lение предприятий,

1) лучшее новогоднее оформление образовательных учреждений;
2) лучшее Еовогоднее оформление предприятий, учреждений и организаций;
З) лучшее ЕовогодЕее оформление магазинов, торговых центров, павильонов,

киосков;
4) лучшее Еовогоднее оформление предприятий общественного питаниlI.
2. Конкурс проводится в один этап. Праздничное оформление фасадов

зданий, прилегающих территорий, помещений, торговых заJIов, витрин,
пpIIJIaBKoB, УчасТВУющих В конкУрсе предшриятий, Учреждений и организаций,
должЕо бьтть завершено к 21 декабря 2018 года.

3. Материалом для офорплления моryт служить любые средства (новогодние
елки, гирлянды, иллюминаIIия, фотовитрахtи, использование праздничЕых
плакатов и пр,), не запрещенные законодательством, выполненные в
соответствии с Правилами поrttарной безопасности.

2. Задачи конкурса

Задачами конкурса являlотся :

1) создание предпраздЕичной атмосферы на территории городского округа
город Буй в преддверии Еовогодних праздников. Придание зданиям,
помещеншIМ и прилегающим территориям эстетического и культурного облика,
осЕоваЕного на существующих традициях <Встречи Нового года и Рождество>.

2) повышение заин,IересованIlости предприятий, учреждений и организаций
в новогоднем оформлении объектов.

3) улучшение культуры обспуживания населения.

З. Участники конкурса

У,Iастниками ,,оllцlrрСЕ} r,tсlгут быть предприятия, учреждения и организации,
расположенные на терри,гории городского округа город Буй Костромской
области, независимо от формы собственности и видов деятельности,



4. Порядок подведенбI итогов

1. Победители конкурса определяются посредством открытого голосования

большинством голосов членов комиссии по подведению итогов конкурса на

лучшее оформление предприятий, учрея(Дений и организаций. В случае

равенства голосов, решаIощиN,I является голос председателя.
2. При подведении итогов учитываются:
1) новогоднее оформление фасадов

прилегающей территории, в том числе и
плакатов, баннеров.

Критерии оценки: применение
индивидуапьность в

осветителLными и
прочность конструкr{ий и их соответствие требованиям безопасности.

2) новогоднее оформление помещений.
Критерии оценки: наличие стилевого единства и новогодних композиций,

применение в оформлении иллIо\{инацииJ подсветки, музыкального оформления,

прочность конструкчий и их соответствие требованиям безопасности,

. 5. Награждение

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

участники конкурса, не ставшие победителями, поощряются
благодарностями главы городского округа город Буй Костромской области.

здания, окон, уличных витрин и
с помощью размещения праздничных

и новаторских решений в

оформ,пении,
территории

нестандартных
исполнении, оформление прилегающей

средствами,рекламно-информационными
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