АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД САРАТОВ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации и проведении на территории Заводского района районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов и территорий предприятий, организаций и учреждений района

В целях улучшения архитектурно-художественного оформления предприятий, организаций и учреждений района, а также создания праздничной атмосферы для гостей и жителей Заводского района города Саратова в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники:
 	1. Провести на территории Заводского района муниципального
образования «Город Саратов» районный смотр-конкурс на лучшее
новогоднее оформление фасадов и территорий предприятий, организаций и учреждений района с 11 декабря по 25 декабря 2017 года.
 	2. Утвердить положение о порядке проведения районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов и территорий  предприятий, организаций и учреждений района (приложение № 1).
	3. Утвердить  состав конкурсной комиссии по проведению районного смотра-конкурса на лучшее  новогоднее оформление фасадов и территорий  предприятий, организаций и учреждений района (приложение № 2).
 	4. Конкурсной комиссии по проведению районного смотра-конкурса на лучшее  новогоднее оформление фасадов и территорий  предприятий, организаций и учреждений района подвести итоги районного смотра-конкурса до 26 декабря 2017 года.
 	5. Консультанту по анализу информации и связям с общественностью администрации   Заводского  района  муниципального   образования  «Город  Саратов»   настоящее   распоряжение   разместить на   официальном     сайте   администрации   Заводского	района   муниципального образования «Город Саратов».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Заводского района     муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере  Блатмана А.А.


И.о. главы администрации района                                            М.А. Сиденко






                                                                                  Приложение 1
                                                                                  к распоряжению главы
                                                                                  администрации  Заводского  
                                                                                  района муниципального
                                                                                  образования «Город Саратов»
                                                                                  от ________№________ 
Положение
о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов и территорий предприятий, организаций и учреждений района
1. Общие положения
     1.1. Районный смотр - конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий предприятий, организаций и учреждений района (далее смотр - конкурс) проводится в целях:
- улучшения архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки в преддверии новогодних праздников;
- создания праздничной атмосферы для жителей и гостей района  в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники, повышения эстетической культуры населения;
- привлечения правообладателей зданий на выполнение работ по праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий;
- выявления лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в оформлении фасадов зданий и закрепленных территорий организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности в преддверии празднования Нового 2018 года.
    1.2. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучшее оформление фасадов зданий по группам:
- фасады административных зданий (офисы, банки, управленческие здания организаций);
- фасады объектов социальной сферы;
- фасады торговых организаций, пунктов питания и культурно - досуговых учреждений (магазины, организации общественного питания, организации бытового обслуживания, рынки и т.д.), независимо от организационно - правовой формы.
2) Лучшая снежная (ледовая) фигура;
3) Лучшее оформление прилегающей территории
    1.3. Новогоднее оформление должно быть выполнено с применением современных технологий, материалов, светотехнических средств, декорированием деревьев, расположенных на прилегающей территории или вблизи предприятия, размещением снаружи ростовых кукол, ледяных или снежных фигур новогодних и сказочных персонажей.

2. Организация проведения смотра-конкурса
    2.1. Организатором смотра-конкурса является Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов».
    2.2. Участниками смотра-конкурса могут быть организации, предприятия, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели,  учреждения социальной сферы, расположенные на территории  Заводского района (далее - организации).

3. Порядок проведения смотра-конкурса
    3.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются до 10.12.2017 года  в администрации района по адресу: проспект Энтузиастов д.20, каб. 59 и на адрес электронной почты zavodrs@yandex.ru
   3.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставляются по форме, согласно Приложения к настоящему Положению.
   3.3. Конкурсная комиссия в период с 11.12.2017 по 25.12.2017 осуществляет осмотр всех территорий организаций – участников конкурса.
4. Критерии оценки
   4.1. Основными критериями при подведении итогов смотра-конкурса в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий» являются:
1) Оформление фасадов:
- внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта;
- наличие наибольшего количества различных праздничных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и рождественского оформления фасадов конкурсных объектов;
- художественная выразительность, оригинальность в оформлении фасадов здания.
   4.2. Основными критериями при подведении итогов смотра-конкурса в номинации «Лучшая снежная (ледяная) фигура» являются:
- оригинальное композиционное решение;
- выразительность;
- единство замысла и пластики;
- чистота и мастерство исполнения.
   4.3. Основными критериями при подведении итогов смотра-конкурса в номинации «Лучшее оформление прилегающей территории» являются:
- наличие тематического новогоднего и рождественского оформления на прилегающей территории (иллюминированные арт-объекты, снежные, ледяные, иные скульптуры и другая новогодняя атрибутика);
5. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
    5.1. Подведение итогов смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий осуществляется конкурсной комиссией 26.12.2017 года.
   5.2. Комиссия определяет победителя Конкурса в каждой из номинаций, проводя оценку по 10 –бальной системе.

6. Награждение победителей смотра-конкурса
   6.1. Победители смотра-конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и ценными подарками.
   6.2. Участникам смотра-конкурса, внесшим значительный вклад в праздничное оформление городского округа, но не занявшим призовые места, вручаются благодарственные письма администрации района. 

















                                                                                                      Приложение
                                                                                                   к Положению
                                                                                                   о проведении 
смотра-конкурса 

Заявка
на участие в районном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов и территорий предприятий, организаций и учреждений района



(наименование предприятия, организации, учреждения)

(местоположение – юридический адрес, контактный телефон) 

Выражает свое намерение принять участие в районном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов и территорий предприятий, организаций и учреждений района.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а)_____________ 
                                                                                     
Руководитель __________________________ ФИО
                                 подпись

«____»_________________2017 г.
















                                                                                  Приложение 2
                                                                                  к распоряжению главы
                                                                                  администрации  Заводского  
                                                                                  района муниципального
                                                                                  образования «Город Саратов»
                                                                                  от ________№________ 
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению районного смотра-конкурса 
на лучшее  новогоднее оформление фасадов и территорий  
предприятий, организаций и учреждений района 

Председатель комиссии
- глава администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 

Заместитель председателя
- заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере

 Заместитель председателя
- заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» по экономике

Члены комиссии
- руководитель аппарата администрации
Заводского района муниципального образования «Город Саратов»

- заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» по благоустройству

- начальник отдела образования администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»

- начальник отдела  торговли и бытового обслуживания администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»

- начальник  отдела координации учреждений социальной сферы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»

-консультант по анализу информации и связям с общественностью администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов»



                                                                                  

