
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.11.2018г.         № 173-п 
 
 

О проведении муниципального конкурса на лучшее 
новогоднее оформление «Любимое село в праздничном 

наряде» 
 

На основании Устава МО Богучанский сельсовет, в целях улучшения 
внешнего облика села в дни празднования Нового года и рождественских 
праздников, создания общего праздничного настроения у жителей и гостей 
поселения, совершенствования художественного и эстетического уровня 
оформления и декорирования витрин, фасадов зданий, интерьеров, 
благоустройства прилегающих территорий предприятий и организаций, 
дворовых территорий, администрация Богучанского сельсовета  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Администрации Богучанского сельсовета провести с 1 

декабря по 23 декабря 2018 года муниципальный конкурс среди 
предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Богучанского сельсовета на лучшее новогоднее 
оформление «Любимое село в праздничном наряде» (далее - Конкурс).  

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).  

3. Утвердить заявку на Конкурс (приложение № 2 к 
настоящему постановлению).  

4. Аппарату администрации Богучанского сельсовета 
обеспечить информационное сопровождение мероприятий по 
подготовке и проведению Конкурса.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
Богучанского сельсовета, в СМИ, сети Интернет.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Богучанского сельсовета В.П. Каликайтиса. 
 
 

И.о.Главы 
Богучанского сельсовета В.П.Каликайтис



Приложение № 1  
к постановлению 
администрации 
Богучанского сельсовета 
от 28.11.2018 г. № 173-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

«Любимое село в праздничном наряде» 
 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и 

условия муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление 
«Любимое село в праздничном наряде» (далее – Конкурс). 

2. Цели проведения Конкурса:  
- привлечение жителей, предприятий и организаций села к 

новогоднему оформлению и декорированию витрин, окон, фасадов 
зданий, интерьеров, дворовых территорий с использованием световой 
иллюминации.  

- поддержка лучших художественно-оформительских решений, 
оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетически 
привлекательной новогодней среды.  

- создание праздничной новогодней атмосферы для жителей и 
гостей села.  

3. Организаторы Конкурса  
3.1. Организаторами Конкурса являются Администрация 

Богучанского сельсовета. Аппарат администрации обеспечивает 
широкое информирование населения о проведении Конкурса. 

4. Участники Конкурса  
4.1. В конкурсе принимают участие предприятия и организации 

всех форм собственности, расположенные на территории Богучанского 
сельсовета независимо от их организационно-правовой формы.  

4.2. Конкурс проводится среди следующих групп предприятий и 
организаций:  

4.2.1. предприятия розничной торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания;  

4.2.2. управляющие компании, ТСЖ, ТОСы; 
4.2.3. муниципальные организации, учреждения, предприятия; 
4.2.4. индивидуальные предприниматели, хозяйствующие 

субъекты.  
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Новогодняя витрина» - в номинации принимают участие  



предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания.  

«Чудесный двор» в номинации принимают участие 
управляющие компании, предприятия, организации.  

«Зимняя сказка» - в номинации принимают участие 
муниципальные организации, учреждения, предприятия (школы, 
детские сады, учреждения дополнительного образования, учреждения 
культуры).  

«Разноцветный серпантин» - в номинации принимают участие 
индивидуальные предприниматели, хозяйствующие субъекты, не 
названные в первых трех номинациях; 

«Новогодняя Ярмарка» - в номинации принимают участие, как 
организации, так и торговые предприятия на открытии главной Елки 
района.  

6. Условия проведения Конкурса  
6.1. Конкурс проводится с 1 декабря по 23 декабря 2018 года. 
6.2. С 1 декабря по 5 декабря 2018 года организаторы рассылают 

в адрес руководителей предприятий и организаций, расположенных на 
территории Богучанского сельсовета положение  
о Конкурсе, размещают его на официальном сайте Администрации 
Богучанского сельсовета в средствах массовой информации.  

6.3. С 6 декабря по 10 декабря 2018 года организаторы 
принимают заявки на участие в Конкурсе: 

6.4. С 11 ноября по 20 декабря 2018 года участники Конкурса 
выполняют работы по декоративному освещению и праздничному 
оформлению своей территории, зданий и сооружений в соответствии с 
тематикой Конкурса.  

6.5. С 20 декабря по 22 декабря 2018 года конкурсная комиссия  
в каждой  номинации  организует  выезды  на  предприятия  и 
организации, подавшие заявку на участие, и определяют победителей. 

 
6.6. Церемония награждения победителей состоится в 23 декабря 

2018 года, на площади РДК «Янтарь» на открытии Главной Ёлки 
района.  

7. Критерии оценки конкурса:  
- комплексное художественное решение (дизайн) оформления 

объектов и прилегающих территорий с новогодними атрибутами и 
символикой; 

- уникальность идей праздничного оформления; 
- использование световых элементов, праздничной 

иллюминации;  
- использование нестандартных технических решений в 

оформлении;  



- оформление прилегающей территории к организации с 
учётом новогодней и рождественской тематики (наличие украшенных 
елей, гирлянд на деревьях, скульптурных композиций, ледяных или 
снежных фигур, сказочных персонажей, горок и т.д.);  

- оригинальность конструкций, их эстетическое оформление; - 
участие общественности, жителей в новогоднем оформлении.  
8. Награждение победителей конкурса:  
8.1. При подведении итогов Конкурса члены комиссии 

оценивают показатели по 5-ти бальной системе. Победителями 
Конкурса признаются организации, которые по сумме начисленных 
баллов набрали наибольшее количество. Участники Конкурса, 
занявшие призовые места, награждаются дипломами и памятными 
призами. Поощрительный приз (призы) в номинациях присуждаются 
по решению конкурсной комиссии.  

8.2. Информация об итогах Конкурса подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации 
Богучанского сельсовета, в СМИ, сети Интернет. 



Приложение № 2  
к постановлению 
администрации 
Богучанского сельсовета  
от 28.11.2018 № 173-п 

 
ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление «Любимое село в праздничном наряде» 

 
в номинации  

____________________________________________________________ 
 

(наименование номинации) 
 

Полное наименование предприятия   
Местонахождение (адрес)  
Руководитель: должность  

Ф. И. О.  
Телефон  

 

 

___________________  _________________ __________________ 
 

(должность руководителя предприятия) (подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
 

М. П. 


