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Положение 
о смотре-конкурсе по трем номинациям: 

                  1    На лучшее новогоднее декоративно-художественное и 
световое оформление домов поселка; 

                           2.   На самый оригинальный костюм на празднике;            

                           3.   На лучшее оформление новогодней елки; 

                        
     Настоящее Положение о смотре-конкурсе по трем номинациям (далее – 
Положение) определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса  
(далее - конкурс).  

 
1. Общие положения 

1.1.  Смотр-конкурс проводится в целях Создания у жителей поселка 
новогоднего настроения, придания облику поселка праздничного вида,  
повышения активности жителей в праздничном новогоднем оформлении 
своих домов, определения объектов, обеспечивших на высоком 
художественном уровне оформление к Новому 2022 году.  
1.2.  Основными принципами проведения конкурса являются принципы 
равных условий и возможностей для всех жителей, гласности и 
объективности оценки. 
1.3.  Участниками конкурса могут быть все жители ТСН «КП «Аксаково». 
 

2.  Задачи конкурса 
     Задачами конкурса являются:  
2.1.  Привлечение жителей к оформлению и украшению фасадов и 
прилегающих территорий с отражением тематики новогодних и 
рождественских праздников.  
2.2.  Создание праздничной атмосферы в Поселке.  
 

3. Порядок организации и проведения конкурса 
3.1.  Конкурс проводится с 20.12.2021 г.  по 31.12.2021 г. 
3.2.  Организация проведения конкурса возлагается на Деда Мороза и  
Снегурочку, а также Правление ТСН. Участие активистов из числа жителей 
приветствуется    
3.3.  Организатор конкурса:  
  определяет критерии оценки, по которым определяют победителя; 
  организует подготовку и публикацию информационного сообщения о 
проведении конкурса в чате и на доске объявлений; 
  уведомляет победителей конкурса о победе на конкурсе.  



3.4.  В срок до 25.12.2022 г.  участники конкурса подают заявку на участие 
в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению 
на КПП для Председателя.  
3.5.  Объявление о сроках подачи заявок, материалы о проведении 
конкурса и  его итогах подлежат размещению на официальном сайте Поселка 
в сети Интернет. 
3.6.  Оформление домов и прилегающей территории должно быть 
завершено до 25.12.2021 г. 
3.7.  Проведение осмотра объектов и подведение итогов конкурса 
осуществляет созданная для этих целей Комиссия по проведению смотра-
конкурса (далее – Комиссия) после посещения объектов, заявленных 
участниками конкурса,с 26.12.2021 г.  по 30.12.2021 г. 
3.8.  Подведение итогов Комиссия завершает 31.12.2021 г. 
 

4.  Критерии конкурсного отбора 
4.1.  При проведении обследования объектов учитываются:  
4.1.1.  Оформление фасадов, помещений и прилегающих к ним территорий с 
отражением тематики Нового 2022 года, использование в оформлении 
стилеобразующих элементов. 
4.1.2.  Внешний вид оформления. 
4.1.3.  Оригинальные дополнительные элементы. 
4.1.4.  Надлежащее содержание территории. 
4.2.  Основными критериями оценки конкурса являются:  
4.2.1.  Использование новогодней тематики, композиционное решение и 
оригинальность; 
4.2.2.  Наличие праздничной иллюминации и светового оформления входной 
группы; 
4.2.3.  Наличие новогоднего поздравления (звуковое, музыкальное и др.);  
4.2.4.  Новогоднее оформление и дополнительное освещение прилегающей 
территории. 
4.2.5.  Критерий только для костюма: соответствие заявленной тематике,  
красочность, оригинальность. 
4.2.6.  Критерии для новогодней Ели: красочность оформления, 
оригинальность, тематический замысел. Оценивается по фото или при 
осмотре (по решению заявителя).  
4.3.  Оценка определяется путём сбора баллов каждого из членов 
конкурсной комиссии. 
4.4.  Декоративно-художественное, световое оформление объекта, а также 
его внешний вид и техническое состояние оцениваются в баллах - от одного 
до пяти. 
 

5. Подведение итогов Конкурса 
5.1.  Комиссия правомочна принимать решение при наличии не менее 2/3 
её численного состава. Каждый член комиссии голосует один раз.  При 
равном количестве голосов мнение председателя комиссии считается 
решающим. 
5.2.  Комиссия оценивает участников конкурса по показателям в 
соответствии с листом оценок по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению. 
5.3.  Победителями конкурса признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов. 
5.4.  В случае равенства баллов победитель конкурса определяется 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 



Комиссии путем открытого голосования. 
5.5.  По итогам оценок комиссии оформляется протокол, который 
утверждается председателем комиссии. Информация о победителях и 
участниках конкурса размещается на стенде и в чате в течение 1 дня с 
момента принятия решения. 
 

6. Награждение участников и победителей конкурса 
6.1.  Победители конкурса награждаются грамотами и подарками.  
Финансирование конкурса осуществляется из средств спонсоров. 
6.2.  Все участники конкурса, не ставшие победителями, награждаются 
благодарственными письмами. 
6.3.  За высокий уровень достижений, продемонстрированный участниками 
конкурса, может быть вручен специальный приз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к Положению о смотре-конкурсе 

 
Заявка 

на участие в смотре-конкурсе  
 

Оформляется в свободной форме, но с обязательным указанием пункта 
смотра- конкурса, номера участка и контактных данных 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Положению о смотре-конкурсе на лучшее  

новогоднее декоративно-художественное  
и световое оформление учреждений культуры,  

дополнительного образования сферы  
культуры и молодежной политики 

 
 

Состав 
Комиссии по проведению смотра-конкурса 

  
1.Бурова Л.С.- председатель правления ТСН «КП «Аксаково»; 
2.Лесничий Н.Г.-комендант поселка; 
3.Шклярик Н.И.-член правления; 
4.Шульцев Д.Ю.-член правления; 
А также Дед Мороз и Снегурочка 
 


