
УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
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05.12.2014 № 26-37 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса на 

лучшее новогоднее оформление объектов среди организаций, 

индивидуальных предпринимателей и владельцев индивидуальных 

жилых домов Славгородского района 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и условия 

проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее новогоднее 

оформление объектов среди организаций, индивидуальных 

предпринимателей и владельцев индивидуальных жилых домов 

Славгородского района (далее - смотр-конкурс). 

2. Смотр-конкурс проводится в целях: 

придания объектам социально-культурного, производственного 

назначения и индивидуальным жилым домам Славгородского района 

художественной выразительности путем новогоднего оформления; 

активизации работы по благоустройству и надлежащему 

содержанию территорий и объектов Славгородского района. 

3. В смотре-конкурсе принимают участие организации, 

индивидуальные предприниматели и владельцы индивидуальных 

жилых домов Славгородского района. 

4. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 15 декабря текущего года 

по 10 января последующего года. 

5. Для принятия участия в смотре-конкурсе организациям, 

индивидуальным предпринимателям и владельцам индивидуальных 

жилых домов Славгородского района необходимо до 15 декабря 

текущего года выполнить оформление своих объектов и подать заявку 

на участие в смотре-конкурсе в отдел архитектуры и строительства 

Славгородского районного исполнительного комитета (далее - 

райисполком). 

6. Итоги смотра-конкурса подводятся до 10 января года, 

следующего за отчетным, районной комиссией по проведению смотра-

конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов среди 

организаций, индивидуальных предпринимателей и владельцев 

индивидуальных жилых домов Славгородского района (далее - 

комиссия), создаваемой распоряжением председателя райисполкома, и 

оформляются протоколом. 
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7. На основании протокола комиссии отдел архитектуры и 

строительства райисполкома готовит проект решения о подведении 

итогов смотра-конкурса и вносит его на рассмотрение райисполкома. 

8. Комиссия руководствуется следующими критериями: 

комплексное художественное решение (дизайн) оформления 

объектов и прилегающих территорий; 

уникальность идеи праздничного оформления; 

световое оформление (подсветка); 

использование нестандартных технических решений в оформлении; 

качество выполненных работ по оформлению объектов, состояние 

прилегающей территории. 

9. Определение победителей смотра-конкурса проводится по 

номинациям среди организаций, объектов малого бизнеса и владельцев 

индивидуальных жилых домов. 

10. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и 

денежными премиями: 

10.1. в номинации среди организаций за: 

первое место - 5 базовых величин; 

второе место - 4 базовые величины; 

третье место - 3 базовые величины; 

10.2. в номинации среди объектов малого бизнеса за: 

первое место - 5 базовых величин; 

второе место - 4 базовые величины; 

третье место - 3 базовые величины; 

10.3. в номинации среди владельцев индивидуальных жилых домов 

за: 

первое место - 4 базовые величины; 

второе место - 3 базовые величины; 

третье место - 2 базовые величины. 

11. Исключен. 

12. Награждение победителей смотра-конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке на слете победителей районного 

соревнования по итогам социально-экономического развития района. 

13. Итоги смотра-конкурса освещаются в районной газете 

«Прысожскi край». 
 


