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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление  

Верещагинского городского округа 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее оформление Верещагинского городского округа, (далее смотр-
конкурс), его условия участия. 
1.2. Смотр-конкурс проводится согласно календарному плану культурно-массовых 
мероприятий на 2020 год, утвержденному постановлением администрации  
Верещагинского городского округа  Пермского края № 254-01-01-70 от 27 января 
2020 года. 
1.3. Смотр-конкурс посвящен космической теме и 60-летию полета Юрия Гагарина.  
1.4. Подготовку и проведение смотра-конкурса  осуществляет оргкомитет. 
 

2. Цели и задачи. 
2.1 Целью проведения смотра-конкурса является создание праздничной атмосферы 
для жителей и гостей Верещагинского городского округа в преддверии новогодних 
и Рождественских праздников. 
2.2 Задачами смотра-конкурса являются: 
- привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему оформлению 
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и 
населения Верещагинского городского округа; 
- улучшение качества художественного оформления и благоустройства городского 
округа  к новогодним праздникам; 
- развитие творческой и общественной активности населения. 

3. Участники. 
3.1. В смотре-конкурсе  могут принять участие коллективы учреждений, 
предприятий и организаций, владельцы зданий, помещений и павильонов в 
независимости от форм собственности.  
 

4. Порядок проведения. 
4.1. Смотр-конкурс проводится с 02 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года 
на территории Верещагинского городского округа. 
 

5. Условия участия. 
5.1. Основным требованием к выполненным работам и оформлению территории 
является качество выполненных работ и их соответствие новогодней тематике. 



5.2. Дополнительные требования: 
- использование в новогоднем оформлении оригинальных и нетрадиционных 
решений; 
- соответствие космической тематике; 
- эстетический вид территории; 
- использование  элементов малых архитектурных форм из снега. 
5.3. Смотр-конкурс проводится по двум номинациям: 
- «Лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов и других 
объектов»; 
- «Лучшее новогоднее оформление территории Верещагинского городского округа». 
5.4. Заявки на участие в смотре-конкурсе  принимаются до 18 декабря 2020 г. 
 

6. Порядок определения победителей 
6.1 Критерии оценки: 
- соответствие выполненных работ новогодней тематике; 
- соответствие выполненных работ теме космоса; 
- художественная и эстетическая зрелищность; 
- качество выполненных работ; 
- наличие иллюминации, новогодних гирлянд; 
- оригинальность решения. 
6.2. По каждому критерию начисляется от 1 до 10 баллов. 
6.3. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее число баллов, 
максимальное количество 60 баллов. 
 

7. Награждение 
7.1. Итоги смотра- конкурса подводит организационный комитет. 
7.2. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и ценными подарками в 
размере 5000 рублей по каждой номинации. 
7.3. Все участники конкурса получают сертификат участника и сувенир. 
 

8. Контакты 
8.1. МБУК «Городской центр кино и досуга»  
Адрес: Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина,10  
Электронный адрес: c-kino@ya.ru;  https://vk.com/centrkinoidosyga   
Телефон для справок: 3-17-70 (вторник – суббота, контактное лицо – Сабурова 
Ольга Геннадьевна). 
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                     Приложение № 1 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению итогов смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление Верещагинского городского округа 

Нохрин Дмитрий Анатольевич – первый заместитель главы администрации 
Верещагинского городского округа; председатель организационного комитета; 

Политова Галина Валентиновна – начальник отдела культуры, молодёжи и спорта 
администрации Верещагинского городского округа; 

Колчанов Андрей Леонидович – начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и инфраструктуры администрации Верещагинского городского округа  
(по согласованию); 

Сабурова Ольга Геннадьевна – заведующий сектором досуга муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Городской центр кино и досуга» ( по 
согласованию). 

 


