
УТВЕРЖДЕНО 

        постановлением администрации 

        ЗАТО Звёздный  

        от 06.12.2012 № 1094 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Новогодняя фантазия»   

на лучшую снежную фигуру 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

организации, проведения и подведения итогов конкурса «Новогодняя фантазия» на 

лучшую снежную фигуру (далее – конкурс «Новогодняя фантазия»). 

1.2. Организатором конкурса «Новогодняя фантазия» является 

администрация ЗАТО Звёздный. 

1.3. Участниками конкурса «Новогодняя фантазия» являются все желающие. 

1.4. Конкурс «Новогодняя фантазия» проводится с целью формирования 

внешнего облика территории ЗАТО Звёздный при оформлении к новогодним и 

рождественским праздникам, обеспечения условий для реализации творческого 

потенциала жителей ЗАТО Звёздный, предприятий, учреждений и организаций 

ЗАТО Звёздный, создания условий для активного отдыха населения на свежем 

воздухе. 

1.5. Основная задача конкурса «Новогодняя фантазия» - выбор лучшего 

праздничного новогоднего оформления придомовых территорий многоквартирных 

домов ЗАТО Звёздный, территорий предприятий, учреждений и организаций ЗАТО 

Звёздный. 

1.6. Конкурс «Новогодняя фантазия» проводится по следующим 

номинациям: 

- «Лучшая снежная фигура на придомовой территории многоквартирного 

дома ЗАТО Звёздный»; 

- «Лучшая снежная фигура на территории предприятия, учреждения или 

организации ЗАТО Звёздный». 

 

2. Сроки проведения конкурса «Новогодняя фантазия» 
2.1. Конкурс «Новогодняя фантазия» проводится с 07.12.2012 по 24.12.2012.  

2.2. Итоги конкурса «Новогодняя фантазия» подводятся 25.12.2012. 

 

3. Участники конкурса «Новогодняя фантазия» 

3.1. К участию в конкурсе «Новогодняя фантазия» приглашаются:  

- жители ЗАТО Звёздный (инициативная группа жителей; жители подъезда, 

дома, домов и т.д.); 

- предприятия, учреждения и организации ЗАТО Звёздный. 

3.2. Количество участников конкурса «Новогодняя фантазия» не ограничено. 

3.3. Для участия в конкурсе «Новогодняя фантазия» с 07.12.2012 по 

24.12.2012 в отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства 

администрации ЗАТО Звёздный (п. Звёздный, ул. Ленина, 3, 1 подъезд, 2 этаж, 

каб. 124, тел. 297-06-37, 297-01-01, доб. 144) предоставляется заявка с 

последующим предоставлением (либо одновременно) фотографий, 
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соответствующих заявленной номинации (на бумажном носителе и/или в 

электронном виде и другие материалы на усмотрение заявителя на участие в 

конкурсе «Новогодняя фантазия»).  

 

4. Порядок, условия проведения конкурса «Новогодняя фантазия»  

и награждение победителей 

4.1. Подведение итогов конкурса «Новогодняя фантазия» и определение 

победителей осуществляет комиссия по подведению итогов конкурса «Новогодняя 

фантазия» (далее – Комиссия). 

4.2. Снежные фигуры выполняются на основании следующих требований: 

- основной материал – снег, лёд и вода; 

- размеры скульптуры - не менее 1 метра (высота, ширина, длина);  

- безопасность скульптуры (в т.ч. устойчивость). 

4.3. При определении победителей используются следующие критерии: 

- оригинальность архитектурно-художественного оформления; 

- творческий подход, фантастичность, сказочность и эстетичность; 

- масштабность исполнения фигуры; 

- новизна используемых приёмов; 

- качество исполнения; 

- восприятие фигуры с фасадом здания. 

4.4. Комиссия рассматривает творческие работы и определяет победителей 

конкурса «Новогодняя фантазия» путём рейтингового голосования. Каждый член 

Комиссии, присутствующий на заседании, заполняет оценочный лист конкурса 

«Новогодняя фантазия» и оценивает творческие работы по критериям, по каждому 

из которых присваиваются от 1 до 5 баллов. Оценка творческих работ 

осуществляется Комиссией конфиденциально, в отсутствие их авторов.  

4.5. Оценка творческих работ осуществляется путём суммирования баллов, 

выставленных участникам конкурса «Новогодняя фантазия» членами Комиссии. 

Подсчёт баллов проводит секретарь Комиссии непосредственно после заполнения 

оценочных листов членами Комиссии. 

4.6. По итогам конкурса «Новогодняя фантазия» определяются победители, 

занявшие первое, второе и третье места. Первое место присваивается участнику 

конкурса «Новогодняя фантазия», набравшему наибольшее количество баллов. 

При наличии двух и более участников, получивших равное количество баллов, 

члены Комиссии путём открытого голосования присуждают первое место одному 

из участников Конкурса, получивших равное количество баллов. 

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 

председателем Комиссии и секретарём Комиссии. 

4.8. Победители конкурса «Новогодняя фантазия», занявшие первое, второе 

и третье призовые места в номинации «Лучшая снежная фигура на придомовой 

территории многоквартирного дома ЗАТО Звёздный» и «Лучшая снежная фигура 

на территории предприятия, учреждения или организации ЗАТО Звёздный», 

награждаются дипломом и ценным подарком.  

 4.9. Победители конкурса «Новогодняя фантазия» награждаются на 

Торжественном приёме главы ЗАТО Звёздный, посвящённом Новому 2013 году. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный 

от 06.12.2012 № 1094 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее  

оформление торговой точки в ЗАТО Звёздный  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Новогодняя фантазия» на лучшее 

новогоднее оформление торговой точки в ЗАТО Звёздный (далее – конкурс 

«Новогодняя фантазия») определяет цели, задачи, порядок и условия организации, 

проведения и подведения итогов конкурса «Новогодняя фантазия». 

1.2. Организатором конкурса «Новогодняя фантазия» является 

администрация ЗАТО Звёздный. 

1.3. В конкурсе «Новогодняя фантазия» могут принять участие юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 

потребительском рынке в ЗАТО Звёздный (далее - Участники Конкурса). 

1.4. Основные цели конкурса «Новогодняя фантазия»: 

- создание праздничного облика ЗАТО Звёздный в преддверии и в период 

проведения новогодних праздников; 

- повышение уровня эстетической выразительности торговых точек; 

- применение креативных решений в рекламно-оформительской 

деятельности торговых точек, использование новейших рекламных материалов, 

освещения и различных художественных элементов; 

- повышение уровня торгового обслуживания населения, освоение 

современных методов продвижения товаров и услуг. 

1.5. Подведение итогов конкурса «Новогодняя фантазия» и определение 

победителей осуществляет комиссия по подведению итогов конкурса «Новогодняя 

фантазия» (далее – Комиссия). 

 

2. Сроки проведения конкурса «Новогодняя фантазия» 
2.1. Конкурс «Новогодняя фантазия» проводится с 07.12.2012 по 24.12.2012.  

2.2. Итоги конкурса «Новогодняя фантазия» подводятся 25.12.2012.  

 

3. Порядок и условия проведения конкурса «Новогодняя фантазия» 

3.1. Для участия в конкурсе «Новогодняя фантазия» с 07.12.2012 по 

24.12.2012 в отдел экономического развития администрации ЗАТО Звёздный 

(п. Звёздный, ул. Ленина, 3, 3 подъезд, 3 этаж, каб. 332, 333, тел. 297-06-37, 297-01-

01, доб. 128, 125) предоставляется заявка с последующим предоставлением (либо 

одновременно) фотографий, соответствующих заявленной номинации (на 

бумажном носителе и/или в электронном виде и другие материалы на усмотрение 

заявителя на участие в конкурсе «Новогодняя фантазия»). 

3.2. Критерии оценки Участников Конкурса: 
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- световое оформление по новогодней тематике витражей и витрин 

световыми гирляндами, световыми шнурами (дюралайт), а также иными 

декоративными светильниками; 

- размещение поздравлений с Новым годом; 

- использование декоративных шаров, мишуры, фигур Деда Мороза и 

Снегурочки, снеговика, а также изображения животного по восточному календарю; 

- другие способы оформления витражей и витрин. 

3.3. Комиссия определяет победителей конкурса «Новогодняя фантазия» 

путём рейтингового голосования. Каждый член Комиссии, присутствующий на 

заседании, заполняет оценочный лист конкурса «Новогодняя фантазия» и 

оценивает лучшее новогоднее оформление торговой точки по критериям, по 

каждому из которых присваиваются от 1 до 5 баллов. Оценка творческих работ 

осуществляется Комиссией конфиденциально, в отсутствие их авторов.  

3.4. Оценка лучшего новогоднего оформления торговой точки 

осуществляется путём суммирования баллов, выставленных участникам конкурса 

«Новогодняя фантазия» членами Комиссии. Подсчёт баллов проводит секретарь 

Комиссии непосредственно после заполнения оценочных листов членами Ко-

миссии. 

3.5. По итогам конкурса «Новогодняя фантазия» определяются победители, 

занявшие первое, второе и третье места. Первое место присваивается участнику 

Конкурса, набравшему наибольшее количество баллов. При наличии двух и более 

участников, получивших равное количество баллов, члены Комиссии путём 

открытого голосования присуждают первое место одному из участников конкурса 

«Новогодняя фантазия», получивших равное количество баллов. 

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 

председателем Комиссии и секретарём Комиссии. 

3.7. Победители конкурса «Новогодняя фантазия» занявшие первое, второе и 

третье призовые места награждаются дипломом.  

 3.8. Победители конкурса «Новогодняя фантазия» награждаются на 

Торжественном приёме главы ЗАТО Звёздный, посвящённом Новому 2013 году. 
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 УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением 

администрации 

 ЗАТО Звёздный  

 от 06.12.2012 № 1094 
 

 

КОМИССИЯ 

по подведению итогов конкурса «Новогодняя фантазия»  

 

 

председатель комиссии Поляков Г.И., заместитель главы 

администрации ЗАТО Звёздный по 

имуществу и городскому хозяйству; 

секретарь комиссии  Бойко Е.В., консультант отдела архитектуры, 

градостроительства и коммунального 

хозяйства администрации ЗАТО Звёздный; 

           члены комиссии:   Гладилина Л.Н., заместитель заведующего 

отдела архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства – главного 

архитектора администрации ЗАТО Звёздный;  

Дружинина М.А., заведующий отделом по 

связям с общественностью и 

информатизации администрации ЗАТО 

Звёздный;  

Курганова Н.С., главный специалист отдела 

по управлению муниципальными 

учреждениями и предприятиями 

администрации ЗАТО Звёздный; 

Мансурова И.Г., заместитель главы 

администрации ЗАТО Звёздный по 

социальным вопросам, руководитель отдела 

социального заказа; 

Никитин Н.И., заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства администрации 

ЗАТО Звёздный – главный архитектор; 

Рогальская Т.С., ведущий специалист по 

охране окружающей среды отдела 

жилищных, земельных и имущественных 

отношений администрации ЗАТО Звёздный; 

Шалимова Л.Н., заведующий отделом 

экономического развития администрации 

ЗАТО Звёздный. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный 

от 06.12.2012 № 1094 

 

 

СМЕТА 

расходов на проведение конкурса «Новогодняя фантазия» 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов Расчёт Сумма (руб.) Раздел 

1. Изготовление дипломов  4370,0 4370,0 Муниципальная 

целевая программа 

«Развитие культуры в 

ЗАТО Звёздный на 

2011-2013 годы» 

 Итого: 4370,0 4370,0  

 

 

 

 


