ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»
БЕЛГОРОДС КОЙ ОБЛАСТИ

/Л Я вЯ /СЛ ___2017 г.
309850 г. Алексеева ул.Мостовая, 87

^ ____-------------------

О проведении городского конкурса
«Алексеевка новогодняя»

В целях подготовки к празднованию Нового 2018 года и Рождества
Христова в городе Алексеевка в рамках городской новогодней кампании
2017-2018 гг. посредством привлечения предприятий, организаций,
учреждений и жителей многоэтажных домов и частных застроек,
находящихся на территории города, к праздничному оформлению,
украшению дворовых территорий, фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий, администрация городского поселения «Город Алексеевка»
постановляет:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Алексеевка
новогодняя» среди предприятий, организаций, учреждений социальной
сферы и жителей многоэтажных домов и частных застроек города
Алексеевки в 2017 году (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению городского конкурса
«Алексеевка новогодняя» среди предприятий, организаций, учреждений и
жителей предприятий, организаций, учреждений и жителей многоэтажных
домов и частных застроек города Алексеевки в 2017 году (Приложение № 2).
3. Начальнику отдела финансов администрации городского поселения
«Город Алексеевка» (Терентьева И.Н.) выделить для награждения
победителей конкурса «Алексеевка новогодняя» 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей из резервного фонда городского поселения «Город Алексеевка»,
согласно смете (Приложение № 3).
4. Начальнику отдела организационно-контрольной, правовой работы
и социальных вопросов (Гачакова М.А.) информировать предприятия,
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организации, учреждения и жителей частных домовладений города
Алексеевки о проведении конкурса «Алексеевка новогодняя» в 2017 году.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации городского поселения, начальника управления по
вопросам социальной сферы и управления делами Рощупкина С.Н.
Информировать об исполнении постановления к 15 февраля 2018 года.

Глава
администрации городского поселени
«Город Алексеевка»

П.Хворостян
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Алексеевка новогодняя»
Конкурс «Алексеевка новогодняя» среди предприятий, организаций,
учреждений и жителей многоэтажных домов и частных застроек города
Алексеевки (далее по тексту - конкурс) проводится в целях подготовки к
празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова в городе Алексеевка.
Целью проведения конкурса является привлечение предприятий,
организаций, учреждений и жителей многоэтажных домов и частных
застроек города Алексеевки к праздничному оформлению города.
1. Условия проведения конкурса
Городской конкурс «Алексеевка новогодняя» на лучшее украшение
дворовых территорий, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий
проводится в городе Алексеевка до 20 января 2018 года.
В городском конкурсе могут участвовать предприятия, учреждения и
организации всех форм собственности, находящиеся на территории
городского поселения «Город Алексеевка», и жители многоэтажных домов и
частных домовладений, проживающие в городе Алексеевка.
Конкурс проводится по 4 (четырем) номинациям: «Новогодняя
мозаика», «Новогодняя сказка»; «Волшебство под Новый год» и «В
ожидании Нового года».
1Л. Номинация: «Новогодняя мозаика»
В номинации принимают участие предприятия промышленности,
транспорта и связи, организации и предприятия жилищно-коммунальной
сферы и др.
Основными критериями при подведении итогов являются:
- наличие элементов оформления фасадов зданий и прилегающей
территории;
- оригинальность и выразительность;
- композиционное решение и масштабность элементов;
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- гирлянды со световым эффектом;
- световые сетки, шторы, вывески;
- световое оформление деревьев;
- цветная подсветка фасадов зданий;
- благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из
снега, льда, скульптурных композиций из другого материала по новогодней
тематике.
1.2.

Номинация: «Новогодняя сказка»

В номинации принимают участие образовательные учреждения города
Алексеевки: школы, дошкольные образовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования.
Оценивается оригинальный подход в создании и реализации в
образовательных учреждениях праздничной программы для детей.
Оценка новогоднего оформления будет проводиться в соответствии с
основными требованиями к оформлению и критериями оценки является:
- наличие элементов оформления фасадов зданий и прилегающей
территории;
- соблюдение праздничной новогодней тематики;
- единая сюжетная линия новогоднего оформления;
- оригинальность идеи;
- применение нестандартных творческих и технических решений;
- общее композиционное решение в выполнении работы и оформлении.
1.3.

Номинация: «Волшебство под Новый год»

В указанной номинации принимают участие жители частных
домовладений, расположенных на территории города Алексеевки.
Основными критериями оценки являются:
- наличие элементов оформления фасадов домов и прилегающей
территории;
- оригинальность оформления усадеб;
- использование новогодней, праздничной символики, атрибутики и
украшений при оформлении придомовой территории усадьбы;
- художественное и светоцветовое оформление домовладения и
прилегающей территории.
1.4.

Номинация: «В ожидании Нового года»

В данной номинации принимают участие ТСЖ, жилищные
кооперативы, жители многоквартирных домов, расположенных на
территории города Алексеевки.
Основными критериями оценки являются:
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- наличие элементов оформления фасадов домов и прилегающей
территории;
- оригинальность оформления дворовых территорий, подъездов,
придомовых территорий многоквартирных домов;
- использование новогодней тематики и праздничной атрибутики при
декоративном оформлении придомовых территорий многоквартирных домов;
- оформление интерьеров и фасадов зданий с использованием
декоративных композиций, праздничной световой иллюминации (подсветки).
2. Награждение победителей
Конкурсная комиссия путем объезда города Алексеевки в период с
20 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года рассматривает по номинациям
(номинантам) и принимает решение большинством голосов об объявлении
одного победителя в каждой номинации (при условии присутствия не менее
Vi членов комиссии).
Каждый
победитель
награждается
благодарностью
главы
администрации городского поселения «Город Алексеевка» и денежной
премией по номинациям «Новогодняя мозаика», «Новогодняя сказка» - по
15000 рублей, по номинациям: «Волшебство под Новый год» и «В ожидании
Нового года» - по 8000 рублей.
После подведения итогов конкурса и определения победителей
конкурсная комиссия организует и проводит торжественную церемонию
чествования победителей в администрации городского поселения «Город
Алексеевка».
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Приложение № 2

Состав комиссии
по проведению городского конкурса «Алексеевка новогодняя»
в 2017 году

Хворостян Павел
Владимирович

Рощупкин Сергей
Николаевич

Гачакова Маргарита
Александровна

глава администрации городского поселения
«Город Алексеевка»,
председатель комиссии
заместитель главы администрации городского
поселения, начальник управления по вопросам
социальной сферы и управления делами,
заместитель председателя комиссии
начальник отдела начальник отдела
организационно-контрольной, правовой работы и
социальных вопросов,
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Афанасьев Андрей
Юрьевич

главный редактор межрайонной газеты «Заря»
(по согласованию)

Вовченко Николай
Иванович

председатель городского собрания городского
поселения «Город Алексеевка»

Кветка Ирина
Михайловна

специалист отдела организационно-контрольной,
правовой работы и социальных вопросов,
комиссии

Кульбаченко Сергей
Сергеевич

начальник отдела ЖКХ, благоустройства
и работы с населением

