Деменкова

об общегородском конкурсе «Сделай город ярче!»
1. Общие положения
1.1. Общегородской конкурс «Сделай город ярче!» на лучшее новогоднее
оформление предприятия, организации, учреждения, торговой точки и
территорий к ним прилегающих, дворовых территорий многоквартирных и
индивидуальных жилых домов (далее - конкурс) организуется администрацией
города Боготола (отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма и
отделом экономического развития и планирования (далее - организатор).
1.2. Срок проведения конкурса: с 1 по 23 декабря 2020 года.
1.3. Положение о конкурсе «Сделай город ярче!» размещено на
официальном сайте администрации города Боготола http://www.bogotolcity.ru/.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является привлечение собственников и арендаторов
зданий и помещений, руководителей предприятий, организаций, учреждений,
индивидуальных предпринимателей, управляющих компаний к праздничному
новогоднему оформлению города.
2.2. Задачи конкурса:
- выявление лучшего праздничного оформления фасада, витрины,
прилегающей территории к собственному или арендованному помещению,
зданию предприятия, организации, учреждения, дворовой территории
многоквартирных и индивидуальных жилых домов (далее - Объекта);
- обобщение опыта в праздничном оформлении объектов для реализации
наиболее интересных идей в последующем оформлении города;
- популяризация конкурса в средствах массовой информации.
З.Условия участия в конкурсе
3.1
К участию в конкурсе привлекаются все желающие, в том числе:
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели,
управляющие компании, жители города.
4. Критерии оценки
4.1. Отбор участников проводится Конкурсной комиссией на основании
заявки, представленной в администрацию города Боготола (каб. 2-13).
4.2. Конкурсная комиссия оценивает объекты по следующим категориям:
- наружное оформление входа в помещение, здание (наличие новогодней
иллюминации, оформление витрин новогодними сюжетами);
- наружное оформление прилегающей территории;

- внутреннее оформление помещений (наличие новогодних плакатов,
елок, световых гирлянд, игрушек, новогодние поздравления клиентам и т.д.);
- дополнительно проводимые мероприятия, акции и т.д.
4.3. Победителями Конкурса считаются выбранные конкурсной
комиссией три объекта наиболее оригинально и комплексно украшенные к
Новому году.
4.4. Победителям Конкурса вручаются памятные призы, дипломы и
поощрительные благодарственные письма от администрации города Боготола.
5. Финансирование конкурса
5.1. Затраты, связанные с организацией Конкурса и приобретением
памятных призов, осуществляются за счет средств местного бюджета.
6. Конкурсная комиссия
6.1 Состав комиссии по подведению итогов конкурса:
Лоськова Галина Андреевна - главный архитектор отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации
города Боготола
Иванова Елена Владимировна - ведущий специалист отдела
экономического развития и планирования администрации города Боготола
Гилькова Ксения Михайловна - ведущий специалист отдела культуры,
молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола
Пестерева Анна Александровна - специалист отдела культуры,
молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола
Борошенко Наталья Владимировна - директор МБУК «Боготольский
городской краеведческий музей»
Воробьева Татьяна Александровна - инспектор по жилищному контролю
МКУ служба "Заказчика" ЖКУ и М3 города Боготола.
6.2 Конкурсная комиссия вправе привлекать для своей работы в качестве
консультантов любых представителей и специалистов различных технических
и творческих направлений.
6.3 Победители Конкурса определяются решением комиссии и
оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии.
6.4 Подведение итогов Конкурса проводится 24 декабря 2020 года.
Результаты подведения итогов освещаются в средствах массовой информации.
7. Поощрение участников
7.1. Все конкурсанты получают дипломы участников.
7.2. Победителям конкурса присваивается звание «Лучший новогодний
оформитель - 2020», вручаются дипломы и памятные сувениры.
7.3. Конкурсная комиссия имеет право: не присваивать звания в
номинациях, присваивать звания в номинациях более чем одному участнику
конкурса, награждать специальными дипломами и призами участников
конкурса.

Приложение № 1
к положению
об общегородском конкурсе
«Сделай город ярче!»

ЗАЯВКА
На участие в конкурсе «Сделай город ярче!»
о т _______________________________________________________________

1. Адрес_________________________________________________________

2. Контакты участника (телефоны, эл. почта)

3. Дополнительная информация

ФИО участника

Подпись

