
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРГАПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО ПОССОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2021 г. № 188 
р.п. Каргаполье

Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
территории мунинипального образования рабочий поселок Каргаполье

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях новогоднего 
оформления территории муниципального образования рабочий поселок Каргаполье, 
Администрация Каргапольского поссовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории 
муниципального образования рабочий поселок Каргаполье согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление 
согласно приложению 2 к настояшему постановлению.

3. Обнародовать настоящее постановление в информационном лиетке «Вестник рабочего 
посёлка Каргаполье», разместить на официальном сайте Администрации Каргапольского 
поссовета в сети Интернет.

4. Постановление Администрации Каргапольского поссовета от 16.11.2020г. № 171 «Об 
утверждении Положения о конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории 
муниципального образования рабочий поселок Каргаполье» отменить.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляк^за собой.

-

Врио Главы Каргапольского поссовета у.  ̂ /  С.В. Антропов



приложение 1
к постановлению Администрации Каргапольского поссовета 

Каргапольского района Курганской области от 01.11.2021г. №188 
«Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории

муниципального образования рабочий поселок Каргаполье»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории 

муниципального образования рабочий поселок Каргаполье

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий предприятий различных отраслей, территории 
муниципального образования рабочий поселок Каргаполье (р.п.Каргаполье, д.Нечунаева, 
д.Мишагина, д.Храмова, д.Шабарчина, д.Ташкова).
1.2. Организатором проведения конкурса является Администрация Каргапольского поссовета.
2. Цели проведения конкурса 
Целью проведения конкурса является:
2.1. Улучшение внешнего облика зданий, улиц и площадей, выполнение дополнительного 
локального освещения улиц поселения.
2.2. Создание праздничной атмосферы и настроения жителей и гостей поселения, создание 
условий для активного зимнего отдыха детей и взрослых.
Задачами проведения конкурса являются:
2.3. Привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей, предприятий, организаций и 
учреждений к новогоднему оформлению домов, учебных заведений, зданий и витрин магазинов, 
повыщение ответственности населения за соблюдением чистоты и порядка.
2.4. Развитие и поощрение художественного творчества участников новогодних мероприятий.
2.5. Выявление лучшего образного, цветового и светового решения новогоднего оформления 
фасадов и территорий, расположенных на территории поселения.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие жители поселения, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории 
муниципального образования рабочий поселок Каргаполье. Конкурс имеет заявочный характер.
3.2. Конкурс проводится ежегодно с 01 декабря по 20 декабря.
3.3. Конкурс проводится по следуюшим номинациям:

-  «Лучшее новогоднее оформление фасада административного здания»;
-  «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения»;
-  «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли»;
-  «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории индивидуального и(или) 

многоквартирного дома».
3.4. Заявки на участие в конкурсе с приложением фотоматериала в электронном виде подаются в 
Администрацию поссовета до 15 декабря по форме, представленной в приложении к Положению.
4. Критерии оценки конкурса
4.1. Участники конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы по 

праздничному оформлению и декоративному освещению своей территории, зданий и сооружений.
4.2. В номинациях «Лучшее новогоднее оформление фасада административного здания», «Лучшее 

новогоднее оформление образовательного учреждения», оценивается:
-  оригинальность и выразительность;
-  комплексный подход к оформлению территории, зданий и сооружений новогодней 

символикой в дневное и вечернее время (цветная подсветка зданий, световое оформление 
деревьев, установление искусственных или живых елей);

-  благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега, льда на 
новогоднюю тематику.



4.3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории индивидуального и(или) 
многоквартирного дома» оценивается:

-  наличие катков, горок;
-  наличие снежных или ледяных фигур и их количество;
-  оригинальность конструкций, их эстетическое оформление, прочность конструкций и их 

соответствие требованиям безопасности;
-  наличие и красочное оформление новогодней елки;
-  участие общественности, жителей и школьников в новогоднем оформлении дворовой 

территории;
-  общее санитарное состояние дворовой территории;

4.4. В номинации «Лучщее новогоднее оформление предприятия торговли» оценивается:
-  оформление торгового зала с новогодним ассортиментом товаров, наличие новогодних 

элементов, предоставлением праздничных скидок в течении декабря месяца;
-  оформление прилегающей территории световой подсветкой;
-  световое оформление деревьев, установление искусственных или живых елей;
-  оформление витрин световыми гирляндами, растяжками, баннерами.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия ежегодно 20 декабря.
Победителям в каждой номинации вручаются памятные сувениры и благодарственные письма.
5.2. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом.
5.3. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке 31 декабря в
ландщафтном парке.
*

6. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса на лучщее новогоднее оформление территории муниципального 
образования рабочий поселок Каргаполье производится из средств бюджета рабочего поселка 
Каргаполье Каргапольского района Курганской области.



Приложение 2
к постановлению Администрации Каргапольского поссовета 

Каргапольского района Курганской области от 01.11.2021 г. №188 
«Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории

муниципального образования рабочий поселок Каргаполье»

Состав комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление территории 
Муниципального образования рабочий поселок Каргаполье

Председатель комиссии:

Врио Главы Каргапольского поссовета 

Члены комиссии:

С.В.Антропов

Главный специалист
Администрации Каргапольского поссовета

Депутат Каргапольской 
поселковой Думы

С.Б.Шабалина

Е.М.Лузгина (по согласованию)

Депутат Каргапольской 
поселковой Думы Н.П.Ленкова (по согласованию)


