
 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения городского конкурса 

 «Новогодний Новоуральск 2021» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о проведении городского конкурса «Новогодний 

Новоуральск 2021» (далее конкурс) определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2. Целями конкурса являются: 

      1) Повышение уровня художественно-эстетического оформления 

городского пространства (зданий, входных групп, витрин, прилегающей 

территории), в связи с празднованием Нового года, созданием комфортной и 

эстетически привлекательной среды для жителей городского округа. 

         2) Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе.          

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3. Конкурс проводится с  15 ноября по 25 декабря 2020 года.   

4. В конкурсе могут принять участие юридические лица и 

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, 

осуществляющие деятельность на территории города Новоуральск (далее - 

предприятие). 

5. Конкурс проводится с присуждением мест по следующим  по 

номинациям: 

 1) Лучшее новогоднее оформление предприятия в сфере  розничной 

торговли через стационарные и нестационарные объекты: супермаркеты, 

магазины, павильоны, киоски; 

2) Лучшее новогоднее оформление предприятия в сфере общественного 

питания: столовые, кафе, бары; 

3) Лучшее новогоднее оформление предприятия в сфере предоставления 

услуг для населения: бытовые, юридические, консультационные, финансовые и 

иные. 

4) Лучшее новогоднее оформление муниципального предприятия в сфере 

культуры; 



5) Лучшее новогоднее оформление муниципального предприятия в сфере 

образования; 

6) Лучшее новогоднее оформление муниципального предприятия в сфере 

спорта. 

 

6. Оценка участников конкурса проводится  по каждой номинации по 

следующим критериям: 

 

 

№ 

п/п 

Показатель (направление) оценки участника конкурса Пределы оценки, 

балл 

1. Украшение прилегающей территории 

 

1 – 5 

2 Световое оформление фасада здания 1 – 5 

3. Световое оформление входной группы 1 – 5 

4. Оформление витрин (витражей) 1 – 5 

5. Установка скульптур новогодней тематики 1 – 5 

6. Украшение помещения внутри (торговый зал, холл и т.п.) 1 – 5 

7. Проявление творчества, неординарности, 

оригинальности, новых дизайнерских решений в 

оформлении 

1 – 5 

 ИТОГО                                            1 – 35 

 

7. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 ноября по 14 

декабря 2020 года Фондом «Новоуральский центр развития 

предпринимательства» по адресу по электронной почты: info@fond44.ru. или                  

г. Новоуральск, ул. Л.Толстого, д.2а, 2 этаж, тел. 9-13-99. 

Заявка должна содержать следующую информацию: 

 1) наименование номинации; 

 2) наименование предприятия (в соответствии с уставными документами); 

 3) полное наименование должности руководителя (в соответствии со 

штатным расписанием); 

 4) фамилия, имя, отчество руководителя; 

 5) адреса объектов, представленных на конкурс; 

 6) фамилия, имя, отчество и телефон контактного лица; 

          7) фото объектов.  

 

IV.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

8.  Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией  после 

посещения всех объектов участников, подавших заявки на участие в конкурсе,  

до 25 декабря 2020 года. 

9. Конкурсный отбор претендентов проводится путем начисления 

баллов по всем критериям конкурсного отбора, в соответствии с пунктом 6 

настоящего постановления. В каждой номинации определяются три 

победителя, набравшие наибольшее количество баллов. 
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При равном количестве баллов у двух или более участников победитель 

определяется открытым голосованием присутствующих на заседании членов 

комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

10. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

заседании принимает участие не менее половины ее состава. 

11. Конкурсная комиссия может учреждать специальные номинации в 

зависимости от поданных заявок и определять  победителей в них.   

12. Протокол подведения итогов конкурса подписывается членами 

конкурсной комиссии и утверждается председателем конкурсной комиссии. 

13. Победители конкурса награждаются дипломами и подарочными 

сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


