
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

12.12.2018                                                                       741-р 
г.Нариманов 

 
  

О проведении в 2018 году конкур-
са «Новогодняя сказка» на терри-
тории муниципального образова-
ния «Наримановский район» 

 

В целях создания праздничного образа фасадов, входных зон зданий и 

сооружений органов местного самоуправления муниципальных образований 

поселений Наримановского района, учреждений, предприятий и организаций 

всех форм собственности, а также прилегающих к ним территорий в преддве-

рии новогодних праздников: 

1. Провести в декабре 2018 года районный конкурс «Новогодняя сказ-

ка» на территории муниципального образования «Наримановский район». 

2. Создать организационный комитет по проведению конкурса «Ново-

годняя сказка» на территории муниципального образования «Наримановский 

район» (далее – Конкурс) и утвердить его состав (прилагается). 

3. Утвердить Положение о проведении конкурса «Новогодняя сказка» 

на территории муниципального образования «Наримановский район» (прила-

гается). 

4. Организационному комитету по проведению конкурса «Новогодняя 

сказка» на территории муниципального образования «Наримановский район» 

осуществлять контроль за подготовкой и проведением Конкурса. 

5.  Финансовому управлению администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район» (Стариченкова Е.А.) выделить денежные сред-

ства в сумме 105 тысяч рублей на приобретение подарочных сертификатов. 

Источником покрытия расходов считать средства бюджета муниципаль-

ного образования «Наримановский район» на 2019 год по разделу, подразделу 

0801 «Культура, кинематография», целевой статье 0700070030 «Проведение 

торжественных мероприятий в рамках муниципальной программы «Социаль-

но-культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 годы»,  виду 

расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд». 

        6. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгал-

терия Наримановского района» (Полякова О.В.) оплатить расходы согласно 

Положению о проведении конкурса «Новогодняя сказка» на территории му-

ниципального образования «Наримановский район». 



7. Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на ин-

формационных стендах в зданиях администраций муниципальных образова-

ний поселений, входящих в состав муниципального образования «Нарима-

новский район», на официальном сайте муниципального образования «Нари-

мановский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, рас-

положенных в здании администрации района. 

         8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

 

И.о. Главы района                                       В.В. Снопко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

http://narimanov.astrobl.ru/


распоряжением 

администрации  

муниципального образо-

вания «Наримановский 

район» 

от12.12.2018№ 741-р                      

 

Состав  

организационного комитета по проведению конкурса  

«Новогодняя сказка» на территории муниципального образования «Нарима-

новский район» 

 

Игохина С.С. - заместитель Главы администрации муниципального об-

разования «Наримановский район» по социальной по-

литике, председатель организационного комитета 

Абуова Н.М. - начальник управления делами администрации муници-

пального образования «Наримановский район», заме-

ститель председателя организационного комитета 

Тюмина О.В.  

 

 

Стариченкова Е.А.  

- 

 

 

- 

директор МКУ «Центр социально – культурного разви-

тия Наримановского района» 

 

заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по финансово-

экономической деятельности - начальник финансового 

управления 

Утегалиева Ж.Х. - начальник управления образования и молодёжной по-

литики администрации муниципального образования 

«Наримановский район»   

 

 

Верно: 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

администрации муници-

пального образования 

«Наримановский район» 

от12.12.2018№741-р  

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса «Новогодняя сказка» на территории   

муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении конкурса «Новогодняя сказка» на террито-

рии муниципального образования «Наримановский район» (далее – Положение) 

определяет порядок и условия организации и проведения конкурса «Новогод-

няя сказка» на территории муниципального образования «Наримановский рай-

он» на лучшее оформление фасадов, входных зон зданий и сооружений органов 

местного самоуправления муниципальных образований Наримановского райо-

на, учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, а также 

прилегающих к ним территорий к Новому году (далее – конкурс). 

1.2. Цель конкурса – повышение эстетической выразительности фасадов, 

входных зон зданий и сооружений органов местного самоуправления муници-

пальных образований Наримановского района, учреждений, предприятий и ор-

ганизаций всех форм собственности, а также прилегающих к ним территорий, 

создание их праздничного образа в преддверии новогодних праздников. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

 

20.12.2018 – 27.12.2018 – представление материалов на конкурс; 

28.12.2018 – проведение заседания организационным комитетом по про-

ведению районного конкурса «Новогодняя сказка» (далее – оргкомитет) и под-

ведение итогов конкурса; 

11.01. 2019 – награждение победителей конкурса. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие органы местного самоуправле-

ния муниципальных образований Наримановского района, учреждения, пред-

приятия и организации всех форм собственности (далее – заявители). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
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- лучшее праздничное оформление административного здания (органы 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 

учреждения, предприятия и организации всех форм собственности, банки и 

т.п.); 

- лучшее праздничное оформление учреждения культуры, спорта, образо-

вания и здравоохранения (дома культуры, библиотеки, спортивные сооруже-

ния, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы, фельдшер-

ско-акушерские пункты); 

- лучшее праздничное оформление магазина, предприятия общественного 

питания, зданий индивидуальных предпринимателей. 

3.3. Для участия в конкурсе заявитель представляет: 

- заявку на участие в конкурсе в произвольной письменной форме;  

- фотографии представленного на конкурс объекта с выполненным 

праздничным оформлением (формат А4). 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в админи-

страцию муниципального образования «Наримановский район» по адресу: Аст-

раханская область, г.Нариманов, ул.Центральная, 10 (кабинет №1), в срок до 

27.12.2018 17.00 часов (включительно). 

 

4. Порядок подведения итогов конкурса 

 

4.1. Оргкомитет в срок до 28.12.2018: 

- рассматривает документы, указанные в пункте 3.3 раздела 3 настоящего 

Положения, и оценивает в соответствии с критериями оценки, указанными в 

приложении к настоящему Положению, в том числе путем выезда на место 

нахождения представленного на конкурс объекта с выполненным праздничным 

оформлением; 

- по итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 3.3 раздела 3 

настоящего Положения, определяет от одного до трёх призовых мест в каждой 

номинации. Победитель конкурса определяется оргкомитетом по наибольшей 

сумме набранных баллов согласно приложению к настоящему Положению. 

4.2. Решение оргкомитета принимается путем голосования и оформляется 

протоколом. 

4.3. На основании протокола МКУ «Центр социально – культурного раз-

вития Наримановского района» готовит проект распоряжения администрации 

муниципального образования «Наримановский район» о награждении победите-

лей конкурса. 

 

 

 

5.Награждение победителей конкурса 
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5.1. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы 

Главы муниципального образования «Наримановский район» и подарочным 

сертификатом: 

за I место на 15 тыс.руб; 

за  II  место на 10 тыс.руб; 

за  III место  на 5 тыс. руб. 

По решению комиссии возможно присуждение дополнительных призо-

вых мест, либо «Приза зрительских симпатий». 

5.2. Подарочные сертификаты вручаются на основании распоряжения 

администрации муниципального образования «Наримановский район», указан-

ного в пункте 4.3 раздела 4 настоящего Положения. 
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Приложение  

к Положению 

 

 

 

Критерии оценки 

 

№ 

п.п. 

Наименование показателей Максимальное 

количество 

баллов 

1 Праздничное оформление фасада 25 

1.1. праздничное оформление фасада здания (комплексное 

оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии 

с новогодней тематикой: использование аппликаций, ре-

кламных вывесок, постеров, объёмных фигур, фототка-

ни, флористических композиций и пр.)  

5 

1.2. световое оформление (подсветка здания, использование 

световой рекламы, различных гирлянд: сетчатых, мер-

цающих, движущихся, световых фигур)  

5 

1.3. оформление витрин (для торговых предприятий)  

(сюжетное оформление согласно праздничной тематике 

с использованием декораций, цветочных композиций, 

манекенов, продаваемого товара, текстиля, аппликаций и 

прочих материалов, в соответствии с идеей композиции, 

подсветка витрин)  

5 

1.4. оригинальность технических решений (учитывается кре-

ативность идеи, нестандартный подход к её реализации) 

5 

1.5. качество исполнения (учитывается грамотное компози-

ционное решение, аккуратность исполнения, чувство ме-

ры) 

5 

2 Оформление прилегающей территории 

(отдельно стоящие здания оцениваются в обязательном 

порядке, для встроенных помещений учитывается как 

дополнительные баллы) 

15 

2.1. световое оформление деревьев 5 

2.2. наличие новогодней елки 5 

 

 

Верно: 

 

Пояснительная записка 
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к проекту распоряжения администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» «О проведении в 2018 году конкурса «Новогодняя сказка» на 

территории МО «Наримановский район» 

 

Данный конкурс проводится в целях повышения эстетической вырази-

тельности фасадов, входных зон зданий и сооружений органов местного само-

управления муниципальных образований Наримановского района, учреждений, 

предприятий и организаций всех форм собственности, а также прилегающих к 

ним территорий, создание их праздничного образа в преддверии новогодних 

праздников на территории МО «Наримановский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист рассылки 
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№ 

п/п 

 Кол-во 

экз. 

в эл. 

виде 

1 Главы муниципальных образований поселений Наримановского 

района 

1 

2 МКУ «Централизованная бухгалтерия Наримановского района» 1 

3 Образовательные учреждения 1 

4 МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского 

района» 

1 

5 Управление образования и молодежной политики 1 

6 Отдел экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района 

1 

7 ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 1 

8   

9   

10   

11   

 Итого 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень документов  



             

 

                                                                                                                                                                             10 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

к проекту распоряжения «О проведении в 2018 году конкурса «Новогодняя сказ-
ка» на территории МО «Наримановский район» 

 

1.Проект распоряжения «О проведении в 2018 году конкурса «Новогодняя сказ-

ка» на территории МО «Наримановский район». 

2.Пояснительная записка. 

3.Список рассылки 
 

 

 

 

 

 

 

 


