Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 24.11.2020.№284-п

Положение
о проведении городского смотра– конкурса на лучшее новогоднее
оформление окон
"Енисейских окон новогодний свет"
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении смотра - конкурса на лучшее новогоднее
оформление окон «Енисейских окон новогодний свет» (далее – Положение)
определяет порядок организации и проведения смотра - конкурса на лучшее
новогоднее оформление окна (окон) квартиры в жилом доме,
индивидуального жилого дома, предприятий, организаций любых форм и
собственности (далее - конкурс), в том числе условия участия в конкурсе,
рассмотрение конкурсных объектов и выявление победителя, объявление
результатов конкурса.
1.2. Конкурс является городским и проводится в целях популяризации среди
жителей города непосредственного участия в формировании окружающей
среды, в том числе посредством эстетичного оформления внешних элементов
жилых помещений и учреждений города, создания праздничной атмосферы на
территории города в преддверии празднования Нового года и Рождества.
1.3. Учредители – Администрация города Енисейска, организаторы МКУ
«Управление культуры и туризма» города Енисейска
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в соответствии с новогодней и рождественской
тематикой.
2.2. На конкурсе рассматривается выполнение мероприятий по наличию
художественно-светового новогоднего оформления окон и их содержание.
2.3. При подведении итогов конкурса учитываются следующие оценочные
критерии:
-творческий подход, оригинальность;
- применение в праздничном оформлении световой новогодней атрибутики
(световых элементов, разноцветных гирлянд);
-художественная и эстетическая зрелищность;
-выразительность и мастерство исполнения;
-композиционная завершенность.

2.4. Конкурс признается несостоявшимся, если на участие в конкурсе было
подано менее двух заявок.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются жители города, организации,
подавшие заявку в письменной форме на участие в конкурсе.
3.2. Заявки на участие в конкурсе, подаются до 17.00 часов 15 декабря
текущего года в МКУ «Управление культуры и туризма» г. Енисейска по
адресу: г. Енисейск, ул. Кирова 80 телефон 8-39195-2-49-78, либо по адресу
электронной почты enuprkult@mail.ru по форме в соответствии с приложением
к настоящему Положению.
3.3. Для оценки работ допускается предоставление фотографий объекта.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Оформление окон для участия в конкурсе необходимо организовать до 18
декабря 2020 года.
4.2. Оценка представленных работ будет проведена с 18 по 24 декабря 2020
года.
4.2. Итоги конкурса будут объявлены 26 декабря в 16.00 на открытии
новогоднего городка.
5. Состав комиссии
5.1. Конкурсная комиссия формируется с привлечением специалистов:
МБУ ДО «Детская художественной школы имени Н.Ф.Дорогова», КГБ ПОУ
«Енисейский педагогический колледж», отдела строительства и архитектуры,
МКУ «Управление образования» г.Енисейска, МКУ «Управление культуры и
туризма» города Енисейска, депутатов Енисейского городского Совета.
6. Подведение итогов
6.1 Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия.Решение
принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии путем
открытого голосования с оформлением протокола. Присуждается 3 призовых
места индивидуальным участникам и 3 призовых места участникам –
организациям. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
Комиссия вправе присудить специальный приз.

Приложение к Положению о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление окон
«Енисейских окон новогодний свет»

Заявка на участие в городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее
оформление окон «Енисейских окон новогодний свет»
1. ФИО физического лица, представителя юридического лица, заявляющего
(ей) об участии в конкурсе:
__________________________________________________________________
______________________
2. Адрес, этаж, на какую сторону выходят окна и телефон участника:
__________________________________________________________________
3. Название композиции ______________________
4. Дополнительные сведения:
__________________________________________________________________
Дата подачи заявки ____________________________ 2020г.
_______________________________ ________________________________
подпись расшифровка

Дата приема заявки ______________________ 2020г.

