
 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации 

Нюксенского 

муниципального района 

от 14.12.2020 № 400 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном конкурсе «Лучшее художественно-световое оформление к 

Новому 2021 году и Рождеству Христову объектов потребительского рынка, 

общественного питания и бытового обслуживания» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации 

и проведения конкурса на лучшее художественно-световое оформление 

объектов потребительского рынка, общественного питания и бытового 

обслуживания к Новому 2021 году и Рождеству Христову (далее — конкурс). 

1.2. К участию в конкурсе приглашаются хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность в сфере торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания на территории Нюксенского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели проведения конкурса: 

— создание праздничного облика Нюксенского муниципального района 

в преддверии новогодних и рождественских праздников; 

— привлечение хозяйствующих субъектов к благоустройству района 

в зимнее время; 

— выявление и поощрение хозяйствующих субъектов, обеспечивших 

выполнение лучшего образного, цветового и светового решения новогоднего 

оформления фасадов торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания входных групп, интерьеров, витрин и прилегающих 

территорий к встрече Нового 2021 года и Рождества Христова. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

— создание праздничной новогодней атмосферы и настроения жителям 

района; 

— улучшение внешнего облика торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания. 

 

 



3. Организация конкурса 

 3.1. Официальным организатором конкурса выступает финансовое 

управление администрации Нюксенского муниципального района, проведение 

конкурса возлагается на отдел экономического развития, анализа и 

прогнозирования доходов финансового управления администрации района. 

 3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - «Витрин чудесное мерцание» - на лучшее новогоднее оформление 

окон, витрин, витражей среди следующих объектов торговли, общественного 

питания и сферы бытового обслуживания; 

 - «В преддверии чудес» - на лучшее новогоднее оформление входной 

группы, прилегающей территории, парковки к объектам среди следующих 

объектов торговли, общественного питания и сферы бытового обслуживания; 

 - «Зимняя феерия» - на лучшее комплексное новогоднее оформление 

объекта торговли, общественного питания и сферы бытового обслуживания. 

 3.3.  По итогам конкурса определяетсяпобедитель в каждой номинации. 

  3.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете района на 2021 год на реализацию мероприятий 

муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Нюксенском муниципальном районе на 2021-2025 

годы», утвержденной постановлением администрации Нюксенского 

муниципального района от 02.12.2019 № 361. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

 4.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

- заявку в отдел экономического развития, анализа и прогнозирования доходов 

финансового управления (ул. Советская, д. 13, кабинет № 29) либо 

по электронной почте: nuksfinup@rambler.ru, с указанием полного 

наименования хозяйствующего субъекта и номера телефона (приложение к 

Положению); 

Для торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания, находящихся в населенных пунктах района, дополнительно:   

- фотоматериалы в виде электронных файлов: новогоднего оформления 

зданий, входных групп, витражей; вид с расстояния 30 - 60 метров с 

прилегающей территорией; крупный план светового оформления; крупные 

элементы оформления).  

По желанию участник конкурса может приобщить к заявке 

дополнительные материалы (проведение культурных программ, в том числе с 

участием посетителей, благотворительных акций и мероприятий). 

4.2. Участники конкурса должны спланировать, организовать 

и выполнить работы по декоративному освещению и праздничному 



новогоднему оформлению торгового объекта, объекта общественного питания 

или бытового обслуживания. 

4.3. Новогоднее оформление выполняется с обязательным применением 

иллюминации современных светотехнических средств и композиций из них, 

светового дождя (занавеса), гирлянд, в том числе сеток-гирлянд для 

декорирования деревьев, «бегущих огней», импульсных лампочек, готовых 

светодинамических конструкций (композиций типа «фонтан», «пальма», 

«фейерверк», «снежинка», изображений новогодней атрибутики и т.п.).   

В оформлении приветствуется использование декоративных панно, 

поздравительных плакатов с новогодней и корпоративной символикой 

и тематикой, различных объемных фигур сказочных персонажей, скульптур 

и новогодних елок (надувных, ледовых, снежных и т.д.). При этом должна 

быть выполненной и исправно работающей в течение темного времени суток 

архитектурная подсветка торгового объекта. 

4.4. Основными показателями при подведении итогов конкурса будут 

комплексный подход к оформлению торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания и прилегающей территории 

в дневное и вечернее время, создание наиболее интересных художественных 

композиций. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

 5.1. Конкурс проводится с 14.12.2020 года по 15.01.2021 года. 

 5.2. Срок подачи заявок до 25.12.2020 года. 

 5.3. Итоги конкурса оглашаются в течение трех недель после окончания 

конкурса. 

 5.4. Итоги конкурса публикуются в официальных источниках: газете 

«Новый день» и на официальном сайте администрации Нюксенского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

6. Критерии оценки объектов конкурса 

 6.1. Участники конкурса оцениваются конкурсной комиссией 

по следующим критериям: 

N 

п/п 

Критерии оценки участников конкурса Максимальное 

значение 

баллов 

1 2 10 

1. Номинация "Витрин чудесное мерцание":  

 световое оформление витрин, окон, витражей 10 

 наличие световых фигур, новогодних композиций в 

оформлении витрин, окон, витражей 

10 



 использование символики празднования Нового 2021 

года 

10 

2. Номинация "В преддверии чудес":  

 оформление, в том числе световое, на прилегающей 

территории (наличие новогодней атрибутики: 

новогодних елок, сказочных фигур и новогодних 

персонажей, детских новогодних городков, снежных  

и ледовых скульптур) 

10 

 оформление светодиодной сеткой, дождем  

крон деревьев 

10 

 творческий, индивидуальный подход в  

дизайне оформления фасадов, фасадных вывесок  

10 

 организация тематических фотозон 10 

 использование эскизов символики празднования 

Нового 2021 года 

10 

3. Номинация "Зимняя феерия":  

 световое оформление витрин, окон, витражей 10 

 оформление, в том числе световое, на прилегающей 

территории (наличие новогодней атрибутики: 

новогодних елок, сказочных фигур и новогодних 

персонажей, детских новогодних городков, снежных  

и ледовых скульптур) 

10 

 декоративно-художественное и световое оформление 

интерьеров помещений в новогодней тематике 

10 

 творческий, индивидуальный подход в  

дизайне оформления фасадов, фасадных вывесок 

10 

 использование новогодних атрибутов в  

рабочей одежде работников  

10 

 организация тематических фотозон 10 

 использование символики празднования Нового 2021 

года 

10 

 санитарное состояние территории, прилегающей 

к объекту (отсутствие мусора, своевременная очистка 

территории от снега) 

10 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

7.1. C момента завершения принятия заявок члены конкурсной комиссии 

путем осмотра проводят оценку участников конкурса, отмечают наиболее 

интересные работы и оценивают их с учетом выполнения условий конкурса 

и с точки зрения художественного восприятия. 

 



 

7.2. Подведение итогов и принятие решения о награждении победителей 

проводится коллегиально конкурсной комиссией. Победитель конкурса 

определяется конкурсной комиссией по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом 

и подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

7.4. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы. 

7.5. Участники конкурса, проявившие активное участие в создании 

праздничного облика Нюксенского муниципального района, но не занявшие 

призовые места, поощряются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Лучшее художественно-световое 

оформление к Новому 2021 году и Рождеству Христову объектов 

потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания» 

 

Наименованиепредприятия _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ИНН _____________________________________________________________ 

ОГРН _____________________________________________________________ 

Юридический адрес _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон   _______________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

 

Участник конкурса ознакомлен с Положением о проведении Конкурса 

исогласен с условиями участия. 

 

 

Дата подачи заявки                   ______________________________________ 

 

 

Подпись руководителя предприятия_________________________ 

 

 

Принял заявку                                                                    ____________________ 

дата 

 

 

_________________/__________________________/ 

подпись                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации 

Нюксенского  

муниципального района  

от 14.12.2020 № 400 

 

Состав  

Конкурсной комиссии по проведению районного конкурса 

«Лучшее художественно-световое оформление к Новому 2021 году и 

Рождеству Христову объектов потребительского рынка, общественного 

питания и бытового обслуживания» 

 

Власова О.Е. – начальник финансового управления, заместитель 

руководителя администрации района, председатель конкурсной комиссии; 

Кормановская Е.А. – консультант отдела экономического развития, 

анализа и прогнозирования доходов финансового управления администрации 

Нюксенского муниципального района, заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

Истомина М.В. – главный специалист отдела экономического развития, 

анализа и прогнозирования доходов финансового управления, секретарь 

конкурсной комиссии. 

Члены комиссии: 

Теребова М.В. – консультант по вопросам архитектуры и 

градостроительства управления народнохозяйственного комплекса 

администрации района; 

Прокопьев С.А. – Глава муниципального образования Нюксенское (по 

согласованию); 

Чугреев И.Н. – Глава муниципального образования Городищенское (по 

согласованию); 

Попова А.А. – Глава сельского поселения Востровское (по согласованию); 

Данилова И.В. – Глава сельского поселения Игмасское (по согласованию). 

 

 

 

 

 


