
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                        от «     20  _»    ноября   2018         № 2531-п 

г. Кемерово 

 

                                           О проведении районного конкурса 

                           на лучшее новогоднее оформление территории  

                                 Кемеровского муниципального района    

                                                  «Зимняя сказка» 

 

       В связи с наступающим 2019 годом – годом 95-летия Кемеровского 

муниципального района, в преддверии 300-летия Кузбасса, с целью 

создания праздничной атмосферы, условий для организации досуга 

населения в зимний период, активного отдыха детей и подростков  в дни 

школьных каникул, сохранения традиций празднования новогодних и 

рождественских праздников для жителей Кемеровского муниципального 

района: 

       1. Утвердить: 

       1.1. Положение о районном конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление территории Кемеровского муниципального района «Зимняя 

сказка» согласно  приложению 1 к настоящему постановлению. 

        1.2.  Состав конкурсной комиссии по подведению итогов районного 

конкурса на лучшее новогоднее оформление территории Кемеровского 

муниципального района «Зимняя сказка» согласно приложению 2                

к настоящему постановлению. 

       2. Организационно-территориальному управлению (Е.А. Прошина) 

организовать прием заявок, церемонию награждения по итогам районного 

конкурса на лучшее новогоднее оформление территории Кемеровского 

муниципального района «Зимняя сказка». 

       3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать настоящее постановление                       

в районной газете «Заря», управлению информационных технологий            

(И.А. Карташов) разместить настоящее постановление на официальном 



сайте администрации Кемеровского муниципального района                                              

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

        4. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Кемеровского муниципального района по организационно-

территориальным вопросам  А.Г. Крёкова. 

        5. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникающие                   

с 10.12.2018.  

 

 

Глава района                                                                                      А.В. Фомин



 

 

 

 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                             Кемеровского муниципального района 

                                                             от   20.11.2018        №  2531-п                            

 

 

 

Положение 

о районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории      

Кемеровского муниципального района «Зимняя сказка» 

 

1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на лучшее новогоднее оформление территории Кемеровского 

муниципального района «Зимняя сказка» (далее – конкурс). 

      1.2. Конкурс проводится с целью улучшения праздничного новогоднего 

оформления сельских поселений Кемеровского муниципального района, 

стимулирования творческого потенциала жителей Кемеровского 

муниципального района, а также в связи с наступающим 2019 годом – годом 

95-летия Кемеровского муниципального района, в преддверии 300-летия 

Кузбасса. Главная тема конкурса – район юбилейный. 

       1.3. Организатор конкурса – администрация Кемеровского 

муниципального района. 

 

                                     2. Цели и задачи конкурса    

  

        2.1. Цели конкурса:   

       - создание условий для организации досуга населения Кемеровского 

муниципального района в зимний период; 

       - организация активного отдыха детей в дни школьных каникул; 

       - сохранение     традиций     празднования     новогодних      и    

рождественских праздников на территории Кемеровского муниципального 

района. 

       2.2. Основными задачами конкурса являются: 

       - возрождение и сохранение народных традиций, обычаев, обрядов, 

зимних игрищ и забав; 



       - поиск и развитие новых форм организации досуга населения  в зимний 

период; 

       - привлечение жителей Кемеровского муниципального района                    

к творческому процессу оформления территорий и объектов; 

       - развитие национальной культуры, патриотизма, любви к своей малой 

Родине. 

 

 

                                      3. Участники конкурса  

 

3.1. В конкурсе могут принять участие организации всех форм 

собственности, индивидуальные предприниматели, сельские поселения,           

а также жители Кемеровского муниципального района (далее – участник 

конкурса). 

       3.2. Праздничное новогоднее оформление должно создавать 

художественно-эстетическую атмосферу праздника, иметь оригинальное 

дизайнерское решение. 

 

                              4. Условия проведения конкурса 

 

      4.1. Конкурс проводится с 10.12.2018 по 21.02.2019 в 3 этапа: 

      1 этап: подача заявок –  с 10.12.2018 по 24.12.2018; 

      2 этап: передача в конкурсную комиссию фотографий (не более 5 шт.)  

с изображением объектов, участвующих в конкурсе  – с 25.12.2018  по 

21.01.2019; 

      3 этап: подведение итогов конкурса – с 22.01.2019 по 22.02.2019. 

      4.2. Заявки  на  участие  в  конкурсе  по  форме  согласно приложениям 1, 

2 к настоящему положению направляются с 08.30 часов 10.12.2018 до 17.30 

часов 24.12.2018 в  печатном  или  электронном  виде  по  адресу: г. 

Кемерово,  

ул. Совхозная, 1а, каб. № 1 (организационно-территориальное управление)     

на электронный адрес: gkoryakina@bk.ru, т.75-72-66.      

      4.3. Участники конкурса могут направить для участия в конкурсе только 

одну заявку в одной  номинации, указанной   в п. 4.5 настоящего положения. 

       В номинациях, указанных в п. 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 настоящего положения, 

заявки подаются физическими лицами, в номинациях п. 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6 

настоящего положения – организациями и учреждениями с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя и его подписи. 

      4.4. Требования к фотографиям, представляемым на конкурс: 

-  фотографии должны быть хорошего качества, в электронном виде     

формата jpg. или на бумажном носителе; 

-  количество фотографий не более пяти (общий вид, элементы). 

      4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

      4.5.1. Лучшее новогоднее оформление территории многоквартирных 

домов «Лучший зимний городок». 

mailto:gkoryakina@bk.ru


      4.5.2. Лучшее новогоднее оформление частного домовладения «Чудесные 

превращения». 

      4.5.3. Лучшая авторская работа из снега «Хороша зима снегами, а 

сельские улицы – творцами». 

      4.5.4. Лучшая   новогодняя   площадка   учреждений  социальной         

сферы «Полон ларец новогодних чудес». 

      4.5.5. Лучшее     новогоднее     оформление     территории,      

прилегающей                  

к организациям различных организационно - правовых форм собственности  

«Разноцветная ярмарка». 

         4.5.6. Лучшее новогоднее оформление поселения «Новогоднее 

настроение». 

 

                                         5. Критерии оценки 

 

         5.1. Номинации конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- интересное тематическое решение, посвященное     95-летию      района   и 

300-летию Кузбасса;                     

- оригинальность (яркость, аккуратность) оформления    (исполнения); 

- композиция; 

- художественно-эстетическое восприятие; 

- мастерство исполнения; 

- качество исполнения, безопасность. 

        В номинации, указанной в п. 4.5.6 настоящего положения, 

дополнительно учитывается количество поданных заявок по сельскому 

поселению, в том числе количество призовых мест. 

 

                              6. Подведение итогов и награждение 
 

      6.1. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией 

(приложение 2 к настоящему постановлению) на основании поданных заявок  

на участие в конкурсе по результатам оценки работ по номинациям согласно 

критериям, указанным в п. 5.1 настоящего положения.  

      6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

приняло участие  не менее 2/3 ее состава. Решение принимается открытым 

голосованием по каждой заявке в отдельности большинством голосов              

от присутствующих на заседании. При равном количестве голосов, голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим. 

      6.3. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется в 

виде протокола по итогам конкурса, который подписывается председателем 

комиссии и секретарем комиссии. 

      6.4. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками от администрации Кемеровского муниципального района. 



      6.5. По итогам конкурса в номинациях, указанных в п. 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6 

настоящего положения, награждается руководитель организации, подавшей 

заявку. 

      6.6. Церемония  награждения победителей  состоится  в  феврале 2019 

года. 

      6.7. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального района в информационно    - 

телекоммуникационной сети «Интернет», в районной газете «Заря». 

 

 

Заместитель главы Кемеровского  

муниципального района, 

руководитель аппарата                                                                  А.Г. Крёков     

                             

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                             к положению «О районном конкурсе на  

                                                     лучшее новогоднее оформление территории  

                                                              Кемеровского муниципального района 

                                                                                                     «Зимняя сказка» 

  

 

 

 

 

                                                       Заявка 

                            в конкурсную комиссию по проведению 

                районного конкурса на лучшее новогоднее оформление   

                территории Кемеровского муниципального района  

                                              «Зимняя сказка»   

                                       

                                            (для физических лиц) 

 

 

 

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника конкурса) 

 

 

(адрес, контактный телефон) 

 

 

На участие в районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

территории  Кемеровского  муниципального     района        «Зимняя сказка»  

в номинации ______________________________________________________ 

                                                         

по адресу _________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                           Подпись                                             

 

                                                                       

                                                                                                                   Дата      

 

 

 

 

 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                к положению «О районном конкурсе на  

                                                        лучшее новогоднее оформление территории  

                                                                 Кемеровского муниципального района 

                                                                                              «Зимняя сказка» 

 

 

 

                                                       Заявка 

                            в конкурсную комиссию по проведению 

                районного конкурса на лучшее новогоднее оформление   

                территории Кемеровского муниципального района  

                                              «Зимняя сказка»  

  

                (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

                                             

 

 
(Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

 

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя (полностью) 

 

 

(юридический адрес, контактный телефон) 

 

 

на участие в районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

территории  Кемеровского    муниципального      района      «Зимняя сказка»  

в номинации ______________________________________________________ 

                                                         



по адресу _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                           Подпись                                             

 

                                                                                                                   Дата      

 

 

 

 

 

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

2 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                   Кемеровского муниципального района 

                                                                   от                                         №_________                            

 

 

Состав конкурсной комиссии 

по подведению итогов районного конкурса на лучшее новогоднее                                 

оформление территории Кемеровского муниципального района 

                                                  «Зимняя сказка» 

 

Председатель:  

  

Крёков Анатолий Геннадьевич                   

 

- заместитель главы Кемеровского 

муниципального района, руководитель 

аппарата 

Заместитель председателя: 

 

 

Коляденко Марина Вениаминовна              -  заместитель главы Кемеровского 

муниципального района по социальным 

вопросам                                                         

Секретарь: 

 

 

Тимошенко Ольга Анатольевна - начальник организационного отдела 

организационно-территориального 

управления 

Члены: 

 

 

Борискова Оксана Михайловна               - начальник управления образования 



Бурковская Людмила Викторовна - начальник финансового управления по 

Кемеровскому району  

(по согласованию)  

Ганич  Игорь Павлович - заместитель главы Кемеровского 

муниципального района по земельно-

имущественным отношениям, 

председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Зайцева Олеся Владимировна            - начальник  управления 

промышленности и экологии 

Карташов Игнатий Анатольевич - начальник управления 

информационных технологий 

Костякова Олеся Владимировна - заместитель главы Кемеровского 

муниципального района по экономике   

и финансам 

Лянг Марина Сергеевна            - начальник  управления культуры, 

спорта и молодежной политики 

Новиков Владимир Иосифович                             - заместитель главы Кемеровского 

муниципального района по сельскому 

хозяйству, начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Прошина Елена Александровна   - начальник организационно-

территориального управления 

Харланович Владимир Васильевич - председатель Совета народных 

депутатов Кемеровского 

муниципального района                          

(по согласованию) 

Шеметова Алиш Викторовна - и.о. главного редактора 

муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Заря» 

Якушев Дмитрий Сергеевич - заместитель главы Кемеровского 

муниципального района по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Главы сельских поселений                        (по согласованию) 

 

 

 

Заместитель главы  

Кемеровского муниципального района, 

руководитель аппарата                                                                        А.Г. Крёков 

                                                

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


