Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Шадринска от 03.12.2019 № 2194
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского открытого смотра-конкурса «Новогодний экстерьер»
на лучшее праздничное оформление дворов, фасадов зданий и городских территорий
к Новому 2020 году
1. Общие положения
1.1. Городской открытый смотр-конкурс «Новогодний экстерьер» (далее – Конкурс) организует и проводит Администрация города Шадринска.
1.2. Конкурс направлен на поддержание инициативы жителей города Шадринска
к участию в праздничном оформлении города и создания условий для реализации
творческого потенциала.
1.3. Целью проведения Конкурса является повышение уровня внешнего
благоустройства городских территорий в новогодние и рождественские праздники,
эстетического оформления дворов, фасадов зданий, территорий, закрепленных за
организациями, учреждениями, привлечение населения к участию в благоустройстве и в
праздничном оформлении города Шадринска.
2. Порядок проведения и условия Конкурса
2.1. Конкурс проводится в один этап с 09.12.2019 по 23.12.2019.
2.2. В Конкурсе могут принимать участие жители города Шадринска,
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации,
муниципальные
общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,
муниципальные учреждения культуры и спорта, финансируемые из бюджета города
Шадринска.
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодний дворик» – лучшее новогоднее оформление домов и территорий
частных домовладений, многоквартирных домов (балконы, окна, дворы);
- «Новогодняя сказка» – лучшее новогоднее оформление зданий и территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- «Новый год стучит в окно» – лучшее новогоднее оформление зданий и территорий муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;
- «Новогоднее настроение» – лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих территорий учреждений культуры и спорта.
Допускается участие в одной из перечисленных номинаций.
2.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются в письменной форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению (от юридических лиц – с предоставлением
выписки из ЕГРЮЛ, физических лиц – с копией паспорта по регистрации места
жительства и банковского счета) в Администрацию города Шадринска (ул.Свердлова,
59, кабинет
№ 35, телефон для справок 6-20-34, 3-35-45).
2.5. Информация о проведении Конкурса и сведения об его результатах
публикуются в средствах массовой информации.

3. Подведение итогов Конкурса
3.1. Основными критериями оценки, которые учитываются при определении победителей Конкурса, согласно приложению 1 к настоящему Положению, являются:
- художественное оформление;
- применение рождественской и новогодней символики;
- масштабность оформления;
- применение нестандартных и новаторских решений в оформлении;
- световое оформление.
3.2. Победители Конкурса, занявшие в каждой номинации призовые места (с 1
по 3), награждаются Почетной грамотой Администрации города Шадринска с вручением денежных призов в следующем размере:
- 1 место – один номинант – 9000 (Девять тысяч) рублей, в том числе НДФЛ –
1170 (Одна тысяча сто семьдесят) рублей;
- 2 место – один номинант – 7000 (Семь тысяч) рублей, в том числе НДФЛ – 910
(Девятьсот десять) рублей;
- 3 место – один номинант – 4000 (Четыре тысячи) рублей (НДФЛ не облагается в
соответствии с пунктом 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации).
Премирование организаций, финансируемых из бюджета города Шадринска, осуществляется путем выделения дополнительных ассигнования на сумму денежных призов по итогам конкурса при очередном уточнении бюджета города Шадринска.
3.3. Организацию проведения Конкурса обеспечивает Комитет по строительству и
архитектуре Администрации города Шадринска.
3.4. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке
в большом зале Администрации города Шадринска.

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
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