
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.11.2019 № 2688-п 
 
О проведении конкурса на лучшее 
праздничное оформление 
Междуреченского городского округа 
«Новогодний серпантин» 
 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 27.12.2018 № 3240-п «Об 
утверждении сметы расходов по единой наградной и поощрительной системе 
на 2019 год за счет средств финансового обеспечения наградной системы», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
24.05.2012 № 1052-п «О награждении Почетной грамотой и иных формах 
поощрения администрации Междуреченского городского округа» (в 
редакции от 07.06.2018 №1371-п), в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», в целях повышения уровня 
благоустройства территорий Междуреченского городского округа, 
объединения усилий учреждений, организаций, жителей Междуреченского 
городского округа по созданию праздничной атмосферы, единого облика 
города в преддверии Нового 2020 года: 

 
1. Провести с 01 по 16 декабря 2019 года конкурс «Новогодний 

серпантин» на лучшее праздничное оформление к Новому году фасадов 



зданий и прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений, 
многоквартирных и частных жилых домов Междуреченского городского 
округа.  

 
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее праздничное 

оформление Междуреченского городского округа «Новогодний серпантин» 
(приложение № 1). 

 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса на лучшее праздничное оформление Междуреченского городского 
округа «Новогодний серпантин» (приложение № 2). 

 
4. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе на лучшее 

праздничное оформление Междуреченского городского округа «Новогодний 
серпантин» (приложение № 3). 

 
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 

 
6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова. 

 
 

 
    
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
        
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 29.11.2019 № 2688-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «НОВОГОДНИЙ 
СЕРПАНТИН» 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса на лучшее праздничное оформление территорий Междуреченского 
городского округа. 
 1.2.Организатором проведения конкурса является администрация 
Междуреченского городского округа. 
 1.3. Общий призовой фонд конкурса — 50600 рублей. Финансирование 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
администрации Междуреченского городского округа на финансовое 
обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа». 

 
2. Цель проведения конкурса 

 
 2.1.Улучшение качества художественного оформления и 
благоустройства Междуреченского городского округа к новогодним 
праздникам. 
 2.2. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в 
оформлении зданий и территории города. 
 2.3. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему 
оформлению жителей города, индивидуальных предпринимателей, 
предприятий, организаций всех форм собственности, муниципальных и 
государственных учреждений (в том числе социальной сферы), 
расположенные на территории Междуреченского городского округа. 
 
 
 
 
 



3. Сроки проведения конкурса 
 
 3.1.  В срок до 30.11.2019г. — объявление конкурса в СМИ. 
 3.2.  В срок до 12.12.2019г.— предоставление заявок и материалов на 
конкурс 
 3.3.  В срок до 16.12.2019г. — подведение итогов конкурса 
 

4. Порядок проведения конкурса 
 

 4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 «Новогоднее настроение» - комплексное световое оформление фасадов 
зданий, окон, входных групп, деревьев, ограждений. Оформление 
прилегающих территорий снежными, ледяными фигурами, фигурами с 
новогодней тематикой (для предприятий и организаций всех форм 
собственности - отдельно стоящих зданий); 
 «Сказка в каждый дом» - комплексное оформление входных групп, 
фасада, окон, оформление прилегающей территории в новогодней тематике 
(для предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных 
на первых  этажах многоквартирных домов); 
 «Новогодняя усадьба» - комплексное новогоднее оформление жилого 
дома и прилегающей территории, в том числе: световое оформление окон, 
фасада, деревьев, ограждений. Оформление прилегающих территорий 
снежными, ледяными фигурами, фигурами с новогодней тематикой (для 
жителей частного сектора); 
 «Дружный Новый год» - комплексное новогоднее оформление 
подъездов, дворовых территорий, фасада многоквартирного жилого дома, 
деревьев и элементов, расположенных на дворовой территории. Оформление 
дворовой территории снежными, ледяными фигурами, фигурами с 
новогодней тематикой, елкой, гирляндами, горками, снежными лабиринтами, 
лазами, катками(для жителей многоквартирных жилых домов); 
 «Новый год в моем окне» - оформление окон, балконов в технике 
«бумагопластики» (моделирование бумажных художественных композиций 
на плоскости), новогодней иллюминацией (для жителей многоквартирных 
жилых домов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Критерии оценки конкурса 
 

№ 
п.п. 

Наименование показателей Максимальное 
количество 

баллов 

 
1 

Праздничное оформление фасада  
30 

 - праздничное оформление фасада здания (комплексное 
оформление входных зон, окон, фасадов в 
соответствии с новогодней тематикой: использование 
аппликаций, постеров, объёмных фигур, фототкани, 
гирлянд пр.)  

5 

 - использование современных технологий светового 
оформления(подсветка здания, фасада, различных 
гирлянд: сетчатых, мерцающих, движущихся, световых 
фигур)  

5 

 - оригинальность решений (учитывается креативность 
идеи, применение нестандартных творческих и 
технических решений ) 

5 

 - единство стиля оформления 5 

 - художественная и эстетическая зрелищность 5 

 - качество исполнения (учитывается грамотное 
композиционное решение, аккуратность исполнения, 
чувство меры) 

5 

 
2 

Оформление прилегающей территории 
(отдельно стоящие здания, МКД, частные жилые дома 
оцениваются в обязательном порядке, для встроенных 
помещений учитывается как дополнительные баллы): 

 
20 

 - световое оформление деревьев 5 

 - наличие новогодней елки 5 

 - наличие снежных или ледовых скульптур (гирлянды, 
новогодние игрушки, сказочные персонажи, горки и 
катки (для МКД) 

5 

 -санитарно-техническое состояние объекта и 
прилегающей к нему территории 

5 



3 Оформление окна и балкона 15 

 - масштаб выполненной работы 5 

 -выразительность и мастерство исполнения 5 

 -оригинальность идеи 5 
 
 

5.Прием заявок на участие в конкурс 
 

 5.1.  Прием заявок на участие в конкурсе лучшее новогоднее 
оформление принимается в рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 17-
00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: г.Междуреченск, пр.Строителей, 
20а, кабинет 420, электронный адрес: replan@mrech.ru; otdelgh@mrech.ru. 
Телефоны для справок: 4-11-29; 2-82-77.  
 Предложения принимаются от жителей города, индивидуальных 
предпринимателей, предприятий, организаций всех форм собственности, 
муниципальных и государственных учреждений (в том числе социальной 
сферы), расположенные на территории Междуреченского городского округа 
с 01.12.2019г. по 12.12.2019г. 
 5.2. Заявка оформляется по форме приложения № 1 к настоящему 
положению. К заявке прилагаются фото- и видеоматериалы хорошего 
качества. 

 
6. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

 
 6.1. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса 
согласно поданным заявкам с 12.12.2019 г. по 15.12.2019 г., подводит итоги 
конкурса до 16.12.2019 г. 
 6.2.  Конкурсная комиссия рассматривает материалы, представленные 
на конкурс,  и оценивает их по установленным настоящим положением 
критериям.  
 6.3.  При необходимости комиссия может проверить достоверность 
сведений, представленных на конкурс материалов,  путем выезда на объект. 
 6.4.  По итогам конкурса определяется одно призовое место в каждой 
номинации. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
 6.5.  На основании протокола комиссии утверждается постановление 
администрации Междуреченского городского округа о награждении 
победителей конкурса и поощрении участников. 
 6.6.  Победители номинаций награждаются дипломами, денежными 
премиями в размере: 
 - номинация «Новогоднее настроение»: 11 500 рублей; 
 - номинация «Сказка в каждый дом»: 11 500рублей; 
 - номинация «Новогодняя усадьба»:  11 500 рублей; 

mailto:replan@mrech.ru
mailto:otdelgh@mrech.ru


 - номинация «Дружный Новый год»: 11 500 рублей; 
 - номинация «Новый год в моем окне»: 4 600 рублей. 
 6.7. Участники конкурса, проявившие активное участие в создании 
праздничного образа города, но не занявшие призовые мести, поощряются 
почетными грамотами администрации Междуреченского городского округа.  
 6.8. Итоги конкурса объявляются на приеме главы города в декабре 
2019г. 
 
 
 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа      Е.Г. Кондратьева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 29.11.2019 № 2688-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на лучшее праздничное оформление 
Междуреченского городского округа «Новогодний серпантин» 

 
1. Шелковников Максим Николаевич, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству, председатель комиссии  
 
2. Кондратьева Елена Георгиевна - начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, 
секретарь комиссии  
 
3. Баранов Юрий Алексеевич, председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
 
4. Соловьев Евгений Николаевич, директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
 
5. Стяжкин Руслан Леонидович, директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 
 
5. Журавлева Наталья Геннадьевна, и.о.начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
 
6. Воробъева Мария Анатольевна, начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа 
 
7. Некрасова Инна Борисовна, начальник управления по связям с 
общественностью администрации Междуреченского городского округа 
 
 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа      Е.Г. Кондратьева 
 
 
 

 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 29.11.2019 № 2688-п 

 
 
 

З А Я В К А 
на участие в конкурсе на лучшее праздничное оформление 

Междуреченского городского округа «Новогодний серпантин» 
 
 
______________________________________________________________ 

адрес учреждения, жилого дома, многоквартирного жилого дома 
 

______________________________________________________________ 
наименование предприятия, муниципального или государственного учреждения 

 
1.Фамилия, имя, отчество, место работы, контактные данные заявителя  
            
            
             
 
2. Номинация            
 
3.Текстовая часть (кратко отразить проведённую работу по выполнению 
показателей конкурса)         
            
            
            
             
 
4. Приложение           
 
                              
             
             дата                                                                                                подпись 
 

 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа         Е.Г. Кондратьева 
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