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Положение 

о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

строений, занимаемых физическими и юридическими лицами проживающих 

и осуществляющих свою деятельность на территории  г. Турана . 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и строений, 

занимаемых физическими и юридическими лицами проживающих и 

осуществляющих свою деятельность на территории   г. Турана (далее - 

Конкурс) проводится в целях: 

- улучшения архитектурно-художественного облика и выразительности 

существующей застройки в преддверии новогодних праздников; 

- создания праздничной атмосферы для жителей и работников в 

предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники, повышения 

эстетической культуры населения; 

- привлечения правообладателей зданий на выполнение работ по 

праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним 

территорий; 

- выявления лучших исполнителей образного, цветового и светового решения 

в оформлении фасадов зданий и закрепленных территорий организаций, 

учреждений и предприятий всех форм собственности в преддверии 

празднования Нового 2019 года. 

1.2. Конкурс проводится по  двум номинациям: 

          1) лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих 

территорий  

зданий и строений субъектами малого и среднего предпринимательства, 

учреждениями и организациями ; 

          2)  лучшее новогоднее оформление фасадов домов и прилегающих 

территорий физическими лицами. 

1.3. Новогоднее оформление может быть выполнено с применением 

современных технологий, материалов, светотехнических средств, 

отвечающих нормам пожарной безопасности, декорированием деревьев, 

расположенных на прилегающей территории или вблизи предприятия, 



размещением снаружи ростовых кукол, ледяных или снежных фигур 

новогодних и сказочных персонажей. 

2. Организация проведения Конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Администрация г. Турана  . 

2.2. Участниками Конкурса могут быть организации, 

учреждения,  предприятия, независимо от организационно-правовой формы, 

индивидуальные предприниматели, образовательные и дошкольные 

учреждения, учреждения дополнительного образования, учреждения 

культуры, расположенные на территории  г. Турана , физические лица, 

проживающие на территории города. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участники Конкурса должны подать заявку о своем желании принять 

участие по адресу: 668510 Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран, 

ул. Щетинкина д 49  каб № 5 в устной или письменной форме до 25.12.2015г. 

(включительно). 

тел.  21-2-67  

3.2. Конкурсная комиссия в период с 20.12.2015 по 25.12.2015 осуществляет 

осмотр всех территорий – участников конкурса. 

4. Критерии оценки 

4.1. Критерии оценки новогоднего оформления в номинации: 

1) лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий 

зданий и строений  

- украшение деревьев; 

- установка искусственных или натуральных елей; 

- установка фигур или скульптур новогодней тематики, выполненных из 

различных материалов; 

- световое оформление фасада здания (световой дождь, световые фигуры, 

гирлянды, выполненные из различных материалов: из ветвей живых или 

искусственных  елей, мишуры и т.д.); 

- оформление оконных витрин – установка мигающих гирлянд; 

- установка новогодней атрибутики.  

- световое оформление входной группы; 

- наличие  новогоднего поздравления; 



- использование новых дизайнерских решений в оформлении; 

- пожарная безопасность светового оформления; 

- санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта. 

2)  лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий 

объектов застройки физическими лицами: 

-  установка искусственных или натуральных елей; 

- установка ледяных фигур или скульптур новогодней тематики, 

выполненных из различных материалов; 

- световое оформление фасада жилого дома (световой дождь, световые 

фигуры, гирлянды, выполненные из различных материалов: из ветвей живых 

или искусственных  елей, мишуры и т.д.); 

- наличие  новогоднего поздравления; 

- использование оригинальных дизайнерских решений в оформлении. 

             4.2. Конкурс оценивается по пятибалльной системе по каждому 

критерию оценки новогоднего оформления в каждой номинации. 

   4.3. Призеры Конкурса  определяются по наибольшему количеству  баллов, 

отданных каждым членом комиссии за каждого участника в каждой 

номинации. 

 Основными критериями при подведении итогов Смотра-конкурса являются: 

- наличие наибольшего количества различных праздничных 

светотехнических элементов и иных средств новогоднего и рождественского 

оформления конкурсных объектов; 

- художественная выразительность, оригинальность в оформлении. 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

5.1. Комиссия определяет победителя Конкурса в каждой из номинаций. 

5.2. В каждой номинации определяется по 3 призовых места. 

5.3 Решение комиссии принимается простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов, право решающего голоса имеет председатель 

комиссии. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами комиссии. По итогам Конкурса в каждой номинации 

учреждается 3 призовых места.  

5.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется после проведения 

визуального осмотра фасадов и прилегающих территорий объектов 

застройки  конкурсной комиссией путем заполнения каждым ее членом 



оценочных протоколов (приложение 3, 4) и подсчета общего количества 

баллов по каждому участнику в каждой номинации. Результаты Конкурса 

оформляются итоговым протоколом, который подписывают все члены 

комиссии.                      

6. Награждение победителей Конкурса 

 Победители и призеры Конкурса награждаются  почетными грамотами 

Администрации  г. Турана и ценными призами: 

 

 

 

 

Заявка 

 на участие в конкурсе  на лучшее оформление фасадов зданий и жилых 

домов, улиц, территорий учреждений и организаций к Новому году. 

 Номинация _______________________________  

Ф.И.О. участника (организации) 

 Почтовый адрес 

 Контактный телефон  

Адрес электронной почты 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е С П У Б Л И К А   Т Ы В А 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Т У Р А Н А 

__________________________________________________________________ 
668510, Республика Тыва, г. Туран, ул. Щетинкина № 49, тел.\факс 8(39435)2-12-42 

 

 

 

 

Состав комиссии 

 по подведению итогов конкурса на лучшее оформление фасадов зданий и 

жилых домов, улиц, территорий учреждений и организаций к Новому году.  

Председатель комиссии: 1. Дронин Андрей Васильевич- председатель 

администрации г. Турана 

Члены комиссии: 

1.Намчилова Елена Васильевна- зам. председателя по социальной работе 

администрации г.Турана 

2. Кагай-оол  Аяс Витальевич – Глава ГП – Председатель Хурала 

представителей г.Турана  

3.Агалина Любовь Анатольевна – депутат Хурала представителей г.Турана  

4.Анай-оол Николай Ховолыгович – председатель общественного совета 

5.Хураганчик Светлана Петровна – член женсовета города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


