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ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПО НОВОГОДНЕМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Совершенствование художественного и эстетического уровня оформления 

территории района к новогодним праздникам. 

1.2. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему оформлению 

коллективов промышленных, торговых, коммунальных предприятий всех форм 

собственности, образовательных, дошкольных, медицинских учреждений, 

учреждений культуры и спорта, жителей района. 

1.3. Улучшение благоустройства территории Добровского муниципального  

района. 

1.4. Обобщение, анализ и распространение положительного опыта праздничного 

оформления в районе. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- лучшее праздничное оформление фасадов зданий, помещений и прилегающих к 

ним территорий организаций и предприятий всех форм собственности; 

- лучшее праздничное оформление фасада квартиры (окна, балкона, лоджии), 

индивидуального дома; 

 
 

2. Критерии оценки 

Победители конкурса определяются по следующим показателям: 

2.1. Объем оформления. 

2.2. Художественный уровень праздничного оформления. 

2.3. Новации, примененные в оформлении. 



 
 

3. Участники смотра-конкурса 

3.1. Участниками смотра-конкурса являются промышленные и торговые 

предприятия всех форм собственности, муниципальные предприятия, предприятия 

ЖКХ и сельскохозяйственного производства, медицинские учреждения, 

учреждения образования, культуры и спорта, администрации сельских поселений 

и жители Добровского муниципального района. 

 
 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Организация и проведение смотра-конкурса возлагается на комиссию по 

проведению смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление Добровского 

муниципального  района. 

 
 

5. Итоги смотра-конкурса 

5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией с присуждением 1, 2 и 3-го 

места по каждой номинации. 

Победители смотра-конкурса награждаются Почетной грамотой главы Добровского 

муниципального района . 

5.2. Итоги смотра-конкурса публикуются в средствах массовой информации 

  

 

6. Состав Комиссии по подведению итогов смотра-конкурса 

6.1 Гладышев С.С. –заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района – председатель комиссии; 

 Члены комиссии: 

Локтев А.П. – начальник отдела благоустройства и ЖКХ администрации района; 

Елманов С.В. начальник отдела ОК И ПР администрации района; 

Грибцов Н.И. –начальник отдела культуры и развития туризма; 

Голованова Е.В.- начальник отдела имущественных и земельных отношений 

администрации района; 

Бочарников А.С. –начальник отдела архитектуры и строительства администрации 

района. 

 



 


