
В целях создания праздничной атмосферы в сельском поселении Сергино и 

повышения уровня внешнего благоустройства сельского поселения Сергино, выявления и 

стимулирования предприятий, организаций и учреждений сельского поселения Сергино, 

обеспечивших художественно-декоративное оформление фасадов зданий и прилегающих 

к ним территорий проводится   смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов 

зданий    предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории 

сельского поселения Сергино и прилегающих к ним территорий с 1 по 30 декабря 2017 

года. 

СОСТАВ 

  конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса 

   на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий  предприятий, организаций, 

учреждений, расположенных на территории сельского поселения Сергино и 

прилегающих к ним территорий 

  

Гребенников О.В. - глава сельского поселения Сергино,                                         

председатель комиссии 

 

Похода Н.В. – заместитель главы сельского поселения Сергино по социальным 

вопросам, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Суковых С.В. – заместитель главы  сельского поселения Сергино по 

жизнеобеспечению 

 

Рязанов В.М.                 – инспектор по благоустройству администрации сельского  

                                        поселения Сергино 

 

         депутат Совета депутатов сельского поселения Сергино (по согласованию). 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении смотра-конкурса  

на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий  предприятий, организаций, 

учреждений, расположенных на территории сельского поселения Сергино и 

прилегающих к ним территорий  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление  на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий  предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 

территории сельского поселения Сергино и прилегающих к ним территорий (далее по 

тексту -   смотр-конкурс) проводится в преддверии Нового 2018 года. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов   смотра-конкурса. 

1.3.  Смотр-конкурс проводится с 1 по 30 декабря 2017 года. 

  

2. Цели смотра-конкурса 

 

2.1. Целями смотра-конкурса являются: 



2.1.1. Создание праздничной атмосферы в сельском поселении Сергино. 

2.1.2. Повышение уровня внешнего благоустройства сельского поселения Сергино. 

Выявление и стимулирование предприятий, организаций, учреждений, 

расположенных на территории сельского поселения Сергино   обеспечивших 

художественно-декоративное оформление фасадов зданий и прилегающих к зданиям 

территорий. 

2.1.3. Поддержка творческой активности трудовых коллективов. 

2.1.4. Развитие творческой инициативы среди взрослых и детей. 

  

 

3. Подведение итогов 

смотра-конкурса и награждение победителей 

 

3.1. Конкурсная комиссия   осматривает фасады зданий и прилегающие к ним 

территории,  25 декабря 2017 года. 

         3.2. Конкурсная комиссия определяет победителей.   

3.3. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется конкурсной комиссией   по 

5-балльной системе в соответствии с критериями, указанными в оценочной таблице 

согласно приложению 1 к настоящему Положению.  

3.4. Победителям в смотре-конкурсе присуждаются призовые места.   

3.5. Победителем признается  предприятие, организация, учреждение, набравшее 

наибольшее количество баллов. 

3.6. Победители награждаются дипломами. 
 

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

  
Оценочная таблица 

N  

п/п 

Наименование критерия                      Коли-  

чество 

баллов 

1  Эстетика художественно-декоративного оформления снежных и      

ледовых построек в едином сюжете                               

5    

2  Количество, качество и функциональность снежных и ледовых      

построек (в т.ч.: наличие горки)                               

5    

3  Соответствие снежных и ледовых построек требованиям техники    

безопасности                                                   

5    

 Высшее количество баллов                                       15   
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