
ПОЛОЖЕНИЕ ^ 0
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО СМОТРА-КОНКУРСА К&У*Ш1ЕЕ 
ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ФАСАДОВ, ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКИХ ОБЪЕКТОВ К ВСТРЕЧЕ 
НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок, условия организации и проведения конкурса на 
лучшее декоративно-художественное и световое оформление фасадов, зданий и территорий 
сельских объектов, к встрече Нового года и Рождества Христова.

2. Цель проведения конкурса

2.1. Целью проведения смотра-конкурса являются повышение эстетического и 
художественного уровня оформления фасадов, зданий и территорий сельских объектов в период 
празднования Нового года и Рождества Христова, улучшение благоустройства и создание 
праздничной атмосферы.

3. Организация и проведение конкурса

3.1. Организация и проведение смотра-конкурса возлагаются на комиссию по проведению 
смотра-конкурса.

3.2. Конкурсная комиссия в срок:
- до 2 декабря текущего года обеспечивает размещение в СМИ информации о проведении 

смотра-конкурса;
- в период с 15 декабря текущего года по 15 января 2023 года оценивает состояние объектов 

и подводит итоги смотра-конкурса.
3.3. Заявки на конкурс подаются с 02 по 20 декабря текущего года.
3.4. Конкурс проводится ежегодно.

4. Условия участия в конкурсе

4.1. К участию в смотре-конкурсе приглашаются:
- предприятия, организации, учреждения независимо от организационно-правовой формы;
- индивидуальные предприниматели;
- жители многоквартирных домов;
- владельцы индивидуальных жилых домов.
4.2. Смотр-конкурс проводится по номинациям:
4.2.1.Среди предприятий, организаций, учреждений независимо от 

организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей:
- «Лучшее комплексное оформление фасада»;
- «Лучшее комплексное оформление прилегающей территории».

4.2.2. Среди жителей многоквартирных домов и владельцев индивидуальных жилых домов в 
следующих номинациях:

- «Лучшее комплексное оформление подъезда многоквартирного дома»;
- «Лучшее комплексное оформление двора многоквартирного дома»;
- «Лучшее комплексное оформление частного дома».



5. Конкурсная комиссия

5.1. Для руководства подготовкой и проведением конкурса создается конкурсная комиссия.
5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 

членов.
5.3. Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту на призовое 

место простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос 
председателя конкурсной комиссии является решающим.

5.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
5.5. На основании предложений конкурсной комиссии принимается решение по 

присуждению призовых мест.
5.6. За конкурсной комиссией остается право не присуждать объявленного количества 

призовых мест.

6. Критерии оценки

6.1. При подведении итогов конкурса учитывается следующее:
6.1.1. «Лучшее комплексное оформление фасада»:
-декоративно-художественное и световое оформление фасада должно соответствовать 

праздничному оформлению к встрече Нового года и Рождества Христова;
- использование в оформлении фасада стилеобразующих элементов новогоднего 

оформления;
- техническое состояние и внешний вид объекта конкурса;
- комплексная уборка прилегающей территории от снега и наледи;
-наличие оформления витрин, входных зон и прилегающих территорий (новогодними 

гирляндами и прочими светодекоративными элементами оформления).
6.1.2. "Лучшее комплексное оформление прилегающей территории":
- использование в оформлении прилегающей территории стилеобразующих элементов 

новогоднего оформления;
- световое оформление должно соответствовать праздничному оформлению к встрече 

Нового года и Рождества Христова;
- комплексная уборка прилегающей территории от снега и наледи.
6.1.3. «Лучшее комплексное оформление подъезда многоквартирного дома»:
- техническое состояние и внешний вид входа в подъезд многоквартирного дома;
- внешний вид подъезда - покраска стен, окон - освещенность подъезда-декоративное 

художественное и световое оформление подъезда должно соответствовать праздничному 
оформлению к встрече Нового года и Рождества Христова.

6.1.4. «Лучшее комплексное оформление двора многоквартирного дома»:
- использование в оформлении прилегающей территории стилеобразующих элементов 

новогоднего оформления;
- световое оформление должно соответствовать праздничному оформлению к встрече 

Нового года и Рождества Христова;
- комплексная уборка прилегающей территории от снега и наледи;
-проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении объектов во 

дворе - содержание дворовых строений и прилегающих территорий в надлежащем 
противопожарном состоянии.

6.1.5. «Лучшее комплексное оформление частного дома»:
- декоративное художественное и световое оформление фасада и прилегающей территории 

должно соответствовать праздничному оформлению к встрече Нового года и Рождества 
Христова;

- использование в оформлении фасадов и прилегающей территории стилеобразующих 
элементов новогоднего оформления;

- техническое состояние и внешний вид фасада дома, забора и придомовой территории;
- содержание дворовых строений и прилегающих территорий в надлежащем 

противопожарном состоянии, комплексная уборка прилегающей территории от снега и наледи.



6.2. Все показатели определяются по пятибалльной системе.
6.3. Победителем конкурса считается участник, набравший наибольшее количество баллов 

по оценочным местам.
6.4. В случае, когда два или несколько участников получили одинаковое количество баллов, 

победитель определяется путем открытого голосования членов комиссии большинством 
голосов.

6.5. После подведения итогов конкурса по номинациям на основании решения конкурсной 
комиссии принимается постановление администрации СП "Поселок Детчино".

6.6. Участники, занявшие первые, вторые и третьи места, награждаются поощрительными и 
памятными подарками.

•7. Публикация в средствах массовой информации

7.1. Информация о проведении конкурса, настоящее Положение, результаты конкурса 
публикуются в средствах массовых информаций и на сайте поселковой администрации СП 
«Поселок Детчино».


