
Курганская область
Частоозерский район

Администрация Частоозерского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28 » октября 2021 года                                                                                      
№_173
 с.Частоозерье

О проведении ежегодного конкурса «Лучшее новогоднее оформление
объектов потребительского рынка в Частоозерском районе»

       С  целью  повышения  уровня   культуры  обслуживания  населения,
повышения  эстетической   выразительности  фасадов,  интерьеров  объектов
потребительского  рынка   и  прилегающих  к  ним  территорий  в  преддверии
новогодних  праздников  Администрация  Частоозерского  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  о  проведении  ежегодного  конкурса  «Лучшее
новогоднее  оформление  объектов  потребительского  рынка  в  Частоозерском
районе» (приложение 1).

2.  Утвердить состав комиссии по организации, проведению конкурса и
определению победителей (приложение 2).

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Администрации Частоозерского района.

4.  Контроль за  выполнением постановления   возложить на  начальника
отдела  экономики  и  сельского  хозяйства  Администрации  Частоозерского
района.

Глава Частоозерского района                                                            П.А.Перепечин

Котенёва Е.Р.
(3522)42-84-45 доб. 202



Приложение 1 к постановлению
Администрации Частоозерского района
от  28.10.2021 г.  №_173
«О проведении ежегодного конкурса
«Лучшее новогоднее оформление 
объектов потребительского рынка в 
Частоозерском районе» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного  Конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка
 в Частоозерском районе»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            Районный  конкурс  «Лучшее  новогоднее  оформление  объектов
потребительского рынка в Частоозерском районе» (далее по тексту Конкурс)
проводится с  целью повышения уровня торгового  и бытового обслуживания
населения,  совершенствования  оформительской  деятельности  объектов
потребительского  рынка,  повышения эстетической  выразительности фасадов,
интерьеров объектов и прилегающих к ним территорий, создания праздничного
облика села в период проведения новогодних праздников.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
     В  Конкурсе  принимают  участие  юридические  и  физические  лица,
осуществляющие  свою  деятельность  в  магазинах,   предприятиях
общественного питания, бытового обслуживания населения.

                   
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ

3.1. Конкурс  проводится  с  1  по  25  декабря   2021  года  ежегодно  и
включает в себя:

 размещение  информации  о  проведении  Конкурса  на  официальном
сайте Частоозерского района;

 новогоднее оформление  объектов потребительского рынка;
 осмотр комиссией объектов потребительского рынка;
 определение победителей.

Награждение победителей проводится до 31 декабря 2021 года.

4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 Критериями  определения  победителей  среди  участников  Конкурса

являются:
 4.1  Оформление фасада и витрин:

 наличие буквенных поздравительных сообщений с Новым годом;
 оформление световыми гирляндами, игрушками;



 использование   фигур  Деда  Мороза  и  Снегурочки,  изображений
животных по восточному календарю и иных изображений;

 оборудование отдела или витрины  с новогодним ассортиментом товаров.
4.2  Оформление прилегающей территории: 

 использование ледяных и снежных скульптур;
 установка живых и искусственных ёлок и их оформление.

4.3 Предоставление праздничных скидок в течение декабря.

5. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение  итогов  Конкурса  осуществляет  конкурсная  комиссия.

Участники   Конкурса  оцениваются  по  пятибалльной  шкале  в  следующем
порядке:

1) по каждому критерию, указанному в пункте 4 настоящего положения,
участнику Конкурса выставляется оценка от одного до пяти баллов;

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3)  победителем   Конкурса  становится  объект  потребительского  рынка,

получивший максимальное количество баллов;
4) по итогам Конкурса определяются три призовых места;
5) решение конкурсной комиссии оформляется протоколом по подведению

итогов  Конкурса,  который  подписывается  председателем  конкурсной
комиссии;

6)  юридические  и  физические  лица,   ставшие  победителями  конкурса,
награждаются почётными грамотами Главы Частоозерского района  и ценными
призами,  решение  конкурсной  комиссии  публикуется  в  районной  газете
«Светлый  путь»  и  на  официальном  сайте  Администрации  Частоозерского
района.



Приложение 2 к постановлению
Администрации Частоозерского района
от 28.10.2021 г. №173
О проведении ежегодного конкурса
«Лучшее новогоднее оформление 
объектов потребительского рынка в 
Частоозерском районе» 

Состав
конкурсной комиссии по проведению ежегодного Конкурса «Лучшее

новогоднее оформление объектов потребительского рынка в Частоозерском
районе» и определению победителей

1. Председатель конкурсной комиссии - начальник отдела экономики
и сельского хозяйства Администрации Частоозерского района;

2. Ведущий  специалист  отдела  экономики  и  сельского  хозяйства
Администрации Частоозерского района, секретарь комиссии;

3. Заместитель  редактора  районной  газеты  «Светлый  путь»  (по
согласованию);

4. Ведущий  специалист   по  строительству  и  архитектуре  отдела
строительства и архитектуры Администрации Частоозерского района;

5. Председатель координационного совета профсоюзных организаций
Частоозерского района (по согласованию);

6. Член совета предпринимателей при Администрации Частоозерского
района (по согласованию).

                                                


