
АДМИНИ СТРАЦИЯ КРАСН ОГЛ ИНСКОГО
В НУТРИГОРОДСКОГО РАИ ОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ,

г // d/;/ лъ /63

Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшее пр€вдничное
оформление Красноглинского внутригородского района городского округа

Самара к Новому году и Рождеству

С целью создания праздничной атмосферы для жителей и гостей

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в

предновогодние и рождественские дни и ул)/чшения внешнего облика

городского округа Самара, а также вовлечения в процесс подготовки района

к новогодним мероприятиям крупных промышленных предприятии,

управляющих компаний и объектовr{реждении соци€tлънои

потребительского рынка,

внутригородского района

сферы,

находящихся на территории Красноглинского

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее праздничное

оформление Красноглинского внутригородского района городского округа

Самара, согласно приложению 1.

2.Утвердить состав конкурсной комиссии по

конкурса на лучшее прzlздничное оформленLrе

внутригородского района г.о. Самара к Новому году и

согласно приложению 2.

подведению итогов

Красноглинского

Рождеству в 2021г.,
оо
\о
ý
о



3. Настоящее постановление

распространяет свое действие на

года.

2

вступает в силу со дня его подписания и

правоотношения, возникшие с 0|.l2 202t

4. Отделу организационной работы Ддминистрации Красноглинского

внутригородского района городского округа Самара обеспечить р€вмещение

настоящего постановления на официальном сайте Ддминистрации

городского округа Самара во

к,.Щля населения). ''

вкладке Красноглинского района в разделе

5. Контроль за исполнением настоящего гIостановления возложитъ на

заместителя главы Красноглинского внутригородского района городского

округа Самара И.Ю. Шафигулпину,

Глава Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара

В.Т. Акритова

коновалов

950_45_88



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского

оайона г.о. Самаоа
о, V Г// иц хп_IЦ_

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее пр€lздничное оформление Красноглинского

внутригородского района г.о. Самара
к Новому году и Рожлеству

1. Общие положения

1.1.настоящ€о Положение о проведении районного конкурса на лучшее

пр€lздничное оформление организаций к Новому году и Рождеству (далее ,

Положение) оПреДеляеТпоряДокПроВеДенияконкУрсаналУчшееПрzLЗДниЧНое

зданий, павиJIьонов, оконных витрин, общественных иоформление

внутридворовых территорий (далее - Конкурс) lr условия участия в неl,{,

щель Конкурса - создание пр€tздничной атмосферы для жителей и гостей

красноглинского внутригородского района городского округа Самара в

преДноВоГоДние,ноВоГоДниеирожДесТВенскиеДнииУЛУчшениеВнешнеГо

облика городского округа Самара.

1.2. Сроки проведения Конкурса:0|.|2.2021r , t5,t2,202t,

1.3. ЗаявКинаучастие в конкуРсе можнО подаватЬ по адресу: ул.С.Лазо, 11,

каб. 35, телефон: 950-30-66 или по эл. почте:



2. Организация проведения и подведения итогов Конкурса

2.1. Конкурс проводится в период с 01.|2.202t , |5.12.2021_.

2.2. ФункциИ организатора районного Конкурса осуществляет

ддминистрация Красноглинского внутригородского района городского

округа Самара.

,,щля организации Конкурса и подведения итогов создается конкурсная

комиссия (далее - районная конкурсная комиссия), которая утверждается

ГлавоЙ Красноглинского внутригородского раЙона г.о. Самара.

2.з. Заявки на )п{астие в Конкурсе подаются до t4.|2.2021 г. в электронном

виде (Приложение 1) с приложением фотоматери€tлов (не менее 3-х и не

более б фотографий) оформленных фасадов зданий, территорий.

Конкурсные материЕtлы подготавливаются участниками Конкурса

самостоятельно. Участники Конкурса несут ответственность за

ДосТоВерносТЬДанных,ПреДсТаВЛенныХВконкУрсныхМаТери€}лаХ.

в случае установления районной конкурсной комиссией

недостоверности представленных данных, либо оформления конкурсных

матери€Lлов с нарушением требованиЙ настоящего Положения раЙонная

конкурсная комиссия В течение 2 рабочих дней со дня полу{ения конкурсных

материztлов возвращает их з€t Iвителю с укuванием причин возврата,

Конкурсные матери€шы, соответствующие требованиям Положения,

допускаются к участию в Конкурсе.

2.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

- принимает заявки на участие в Конкурсе;

- обеспечивает сохранность конкурсных матери€tлов;

- организует работу районной конкурсной комиссии;

- проводит оценку объектов, заявленных к участию в Конкурсе, и

конкурсных материаJIов ;

- подводит итоги районного этапа Конкурса |5.12.202| г.



з

номинаций, указанных в рчвделе 3 настоящего Положения.

решение принимается открытый голосованием по каждому участнику

конкурса простым большинством голосов. Заседание комиссии считается

правомочным, если в нем принимают участие не менее чем две трети ее

членов. В слr{ае равенства голосов решающим является голос

председательствующего на заседании комиссии.

3:Цоминации Конкурса

3. 1.Конкурс проводи-гсяпо 4 группам участников (номинациям):

- перваЯ группа (3 места) - лfiшее новогоднее оформление организаций

(предприятия) производственной сферы;

- втораЯ группа (3 места) - лучшее новогоднее оформление организаций

(предприятия) сферы потребительского рынка и услуг (малый бизнес);

- третьЯ группа (3 места) - лr{шее новогоднее оформление учреждений

образования, здравоохранения, культуры, спорта, социалъного обеспечения

(украшение фасадов зданий);

- четвертая группа (3 места) - лr{шее новогоднее оформление прилегающих

территорий (общественные, внутридворовые территории, сооружение

снежных или ледовых скульптур, горок, рЕtзмещение ростовых кукоJI,

оформлеНие деревЬев, декоРирование кустарников, световое оформление),

4.Критерии оценки конкурса

4.t.Критерии оценки:

-световое и тематИческое оформление оконных витрин, фасадов зданий;

-новогоднее оформление

(новогодние елки, огни, ледовые скульптуры, гирлянды и др,);

входных зон и прилегающей территории

-оригин€Lльность оформления территории;

-оригинаJIъность композиционного решения ;

'j ,' , ,j

-количество и объем оформленных объектов;
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- санитарно-техническое состояние объекта и прилегающей к нему

территории.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса , L5.t2.202l.

5.2. Победители в каждой из номинаций Конкурса награждаются

дипломами.

5.3. Награждение произвOдится председателем

комиссии на итоговом мероприrIтии, дата проведения

конкурсной комиссией.

Исполняющий обязанности заместителя

главы Красноглинского внутригородского

районной конкурсной

которого опредеJUIется

В.Т. Акритова
района городского округа Самара /fuй-fu

а



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к положению о проведении конкурса
на лучшее пр€вдничное оформление

Красноглинского внутригродского района
городского округа Самара

к Новому году и Рождеству

Заявка
На )ц{астие в конкурсе на лучшее прЕвдничное оформление Красноглинского

внутригородского района г.о. Самара
к fIoBoMy году и Рождеству

в ёоответстВии с ФедеральныМ законом от 2'7 июлЯ 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие

организатору КонкурЪа и конкурсной комиссии Администрации Красноглинского района г.о,Самара на

обработку, вкJIюч€ш сбор, систематизацию, накоппение, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание персонarльных данных, в том числе

фамилии, имени, отчества, даты рождениJI, адреса, вида, серии И номера документа, удостоверяющего

личность, а также иных сведений, необходшлых дJUI уrастш{ в конкурсе.

Настоящее согласие действует на периоД до истеченшI сроков храненшI соответствующей информаuии

или докумеЦтов, содерЖащID( указанную информацию, оцредеJU{емых в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Информация об участнике

Наименование учреждения
(общественной территории)

Номинация

Ф.И.О. представителя,

Телефон, e-mail

(подпись) (Ф.и.о.)



ПРИЛоЖЕ|il,Ш,2
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского

района г.о. Самара
о, li,4,1 м,ц Ng__цL

Состав

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса

на лучшее fiраздничное оформление

Красноглинского внутригородского района г.о. Самара

к Новому году и Рождеству в 202I г.

Председатель конкурсной комиссии

коновалов Вячеслав Сергеевич -глава Красноглинского внутригородского

района г.о. Самара

Члены конкурсной комиссии:

Шафигуллина Ирина Юръевна - заместитель гJIавы Красноглинского

внутригородского района г.о. Самара;

Богодухова Епена длексеевна - заместитель главы Красноглинского

внутригородского района г.о. Самара;

малышев Длександр Алексеевич - заместитель главы Красноглинского

внутригородского района г.о. Самара;

костин Вадим Иванович - заместитель главы Красноглинского

внутригородского района г.о. Самара;

Ермаков Сергей Викторович - заместитель главы Красноглинского

внутригородского района г.о. Самара;

Щыбакина Екатерина Федоровна -начЕLlrьник отдела культуры, физкульТУры,

спорта и молодежной rrолитики;

Емельянова Татьяна Николаевна-нач€tпьник отдела экономического анаJIиза и

'j' ,' , ,j



Ушмаев Евгений Апексеевич- начzшьник отдела в п. Прибрежный;

Устинов Длександр Николаевич-начальник отдела в п. Береза;

, Ерхова Светлана Владиславовна-начальник отдела потребителъского рынка и

усJryг и защиты прав потребителей.

а


