
 

ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __.__.2022 г. № ___ 

г. Катайск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Катайского района от 14.09.2021 г. № 374 «Об утверждении Положение и 

состава конкурсной комиссии по проведению районного конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка 

Катайского района» 

В соответствии с постановление Администрации Катайского района от 

20.01.2016 года № 24 «Об утверждении Порядков проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Администрации Катайского района и экспертизы нормативных правовых 

актов Администрации Катайского района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В приложение 1 к постановлению Администрации Катайского района 

от 14.09.2021 г. № 374 «Об утверждении Положение и состава конкурсной 

комиссии по проведению районного конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление объектов потребительского рынка Катайского района» внести 

изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катайского района по экономике, инвестициям и 

финансам – начальника Финансового отдела Администрации Катайского 

района. 

 

 

Глава Катайского района 

 

Г.М. Морозов 

Виниченко Анастасия Сергеевна 

+7(35251)2-17-36 



Приложение 1 к постановлению Администрации 

Катайского района __.__.2022 г.№___                                                             

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Катайского района от 14.09.2021 

г. № 374 «Об утверждении Положение и состава 

конкурсной комиссии по проведению районного 

конкурса «Новогодний Катайск» (новогоднее 

оформление фасадов зданий, строений, 

сооружений и прилегающих территорий)  

 

Положение о порядке и условиях проведения районного конкурса 

«Новогодний Катайск» (новогоднее оформление фасадов зданий, 

строений, сооружений и прилегающих территорий) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

районного конкурса «Новогодний Катайск» (новогоднее оформление фасадов 

зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий) (далее - 

Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является повышение эстетического и 

художественного уровня новогоднего оформления фасадов зданий, строений, 

сооружений и прилегающих территорий. Создание праздничного настроения 

у жителей и гостей района в новогодние и рождественские праздники. 

1.3. Участники конкурса: юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и самозанятые граждане (кроме муниципальных и 

государственных учреждений). 

1.4. Организатор Конкурса – отдел экономического развития и 

инвестиций  Администрации Катайского района. 

1.5. Конкурс проводится ежегодно, даты проведения Конкурса и 

подведения итогов определяются конкурсной комиссией по проведению 

районного конкурса «Новогодний Катайск» (новогоднее оформление фасадов 

зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий)  и утверждаются 

распоряжением Администрации Катайского района. 

 

2. Номинации. Критерии конкурса. 

Конкурсные объекты оцениваются по следующим критериям: 

— «Новый год в моем окне» - оформление окон зданий учреждений и 

организаций всех форм собственности в технике «бумагопластика» 

(моделирование бумажных художественных композиций на плоскости) с 

возможным использованием елочных шаров, световых гирлянд: 

Оригинальность идеи 10 баллов 

Сюжетное оформление согласно праздничной тематике 10 баллов 

Цветовое оформление  10 баллов 

Художественный и эстетический вид 10 баллов 

Оригинальное композиционное решение 10 баллов 

Масштаб выполненной работы 10 баллов 

Выразительность и мастерство исполнения 10 баллов 



 

— «Новогодний серпантин» - комплексное световое оформление 

фасадов зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием 

елочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.): 

Соответствие стиля оформления новогодней тематике 10 баллов 

Наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, 

новогодние игрушки, сказочные и новогодние персонажи и т.п.) 

10 баллов 

Единство стиля оформления 10 баллов 

Целостность композиции 10 баллов 

Оригинальность решения 10 баллов 

Художественный и эстетический вид 10 баллов 

Применение нестандартных творческих и технических решений 10 баллов 

Использование современных технологий светового оформления 10 баллов 

 

— «С Новым годом! Мы Вам рады!» - оформление торгового зала: 

Внутреннее новогоднее оформление помещения 

(предусматривает оформление залов, входной группы, витрин, 

ценников и т.п.) 

10 баллов 

Оформление форменной одежды персонала (предусматривает 

наличие в форменной одежде персонала элементов новогодней 

тематики либо обслуживание клиентов в новогодних костюмах) 

10 баллов 

Оригинальность идеи 10 баллов 

Сюжетное оформление согласно праздничной тематике 10 баллов 

Художественный и эстетический вид 10 баллов 

Масштаб выполненной работы 10 баллов 

 

—  «Новогодняя елка в стиле ретро» - новогоднее украшение елки в 

стиле советской эпохи или XIX века: 

Художественный и эстетический вид 10 баллов 

Уникальность и оригинальность композиций, дизайна 10 баллов 

Разнообразие и необычность используемых материалов 10 баллов 

Оригинальность идеи 10 баллов 

Техника, качество и сложность исполнения 10 баллов 

Использование украшений выбранной эпохи 10 баллов 

Оригинальное название конкурсной работы 10 баллов 

 

3. Порядок проведения. 

3.1. Участники Конкурса предоставляют по адресу: 641700 Курганская 

область, г. Катайск, ул. Ленина, 200, кабинет № 56 или на электронную почту 

kateconom@mail.ru следующие документы: 

а) заявку на участие в Конкурсе в одной из номинаций, указанных в п. 

2 настоящего Положения (приложение к настоящему Положению); 

б)  фото - и (или) видеоматериалы; 



3.2. Участник конкурса имеет право обращаться в конкурсную 

комиссию за разъяснениями по вопросам оформления документов. 

3.3. Конкурсные материалы, не соответствующие перечню, указанному 

в пункте 3.1 настоящего положения, а также не полностью оформленные к 

рассмотрению не принимаются. 

3.4. Оценка конкурсантов производится по критериям, определенным 

для каждой номинации, в п. 2 настоящего положения, по десятибалльной 

системе. 

 

4. Подведение итогов и награждение. 

4.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам представленных 

фотоматериалов (при необходимости – по результатам осмотра при выезде). 

4.2. По итогам рассмотрения конкурсных материалов, представленных 

участниками, конкурсная комиссия принимает решение, которым определяет 

победителей Конкурса по каждой номинации. Определение призеров 

производится по результатам общей суммы баллов, набранных участниками. 

4.4. Победители Конкурса награждаются грамотой и ценным призом. 

4.5. Сведения о Конкурсе и условия его проведения размещаются на 

сайте Администрации Катайского района, в средствах массовой информации. 

 

5. Конкурсная комиссия 

  5.1. Для руководства подготовкой и проведением Конкурса создается 

конкурсная комиссия по подведению итогов районного конкурса 

«Новогодний Катайск»  (новогоднее оформление фасадов зданий, строений, 

сооружений и прилегающих территорий), которая состоит из 7 человек.  В 

состав комиссии входят должностные лица Администрации Катайского 

района, председатель районного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Катайского района и специалист-

эксперт отдела сопровождения инвестиционных проектов «Фонда 

Инвестиционного агентства Курганской области» (приложение 2) 

5.2. На конкурсную комиссию возлагается: 

-  рассмотрение материалов, представленных на конкурс; 

- решение вопроса об отстранении от участия в конкурсе конкурсантов, 

материалы которых не соответствуют условиям конкурса; 

-  подведение итогов конкурса. 

5.3. Конкурсная комиссия имеет право проводить проверки, в том 

числе с выездом на места, достоверности сведений в представленных на 

конкурс материалах, запрашивать дополнительную информацию о 

конкурсантах. 

5.4. Члены конкурсной комиссии не вправе разглашать сведения, 

связанные с подведением итогов конкурса. 

5.5. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на 

них присутствуют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 



5.6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При 

равенстве баллов право решающего голоса имеет председатель комиссии. 

 

 

 
Управляющий делами руководитель  

Аппарата Администрации Катайского района        С.В.Мартынов 



Приложение 1 к Положению «О порядке и 

условиях проведения районного конкурса 

«Новогодний Катайск» (новогоднее 

оформление фасадов зданий, строений, 

сооружений и прилегающих территорий) 

 

Форма 

 

Заявка на участие в районном конкурсе «Новогодний Катайск» (новогоднее 

оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих 

территорий) 

в номинации 

__________________________________________________________________ 
(наименование номинации) 

Полное наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя: 

__________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________ 

Адрес местонахождения предприятия: 

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о руководителе: должность _________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________ 

Телефон: 

__________________________________________________________________ 

 

Количество работающих (человек): ___________________________________ 

 

Площадь (общая/торговая), кв. метра: _________________________________ 

 

_________________                                        _________________                           
             (дата)                                                      (подпись руководителя)                          
 
Заявитель дает согласие Администрации Катайского района (641700 Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, 200) в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в сфере 

отношений, связанных с награждением, поощрением и непосредственно связанных с ними отношений для реализации 

полномочий, возложенных на Администрацию Катайского района действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Управляющий делами руководитель  

Аппарата Администрации Катайского района   С.В. Мартынов 


