
ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе

«Самый яркий балкон, окно к Новому году» 

1. Общие положения.
1.1 Конкурс «Самый яркий балкон, окно к Новому году» (далее -  Конкурс) 

организуется администрацией города Боготола.
1.2 Конкурс проводится среди жителей города Боготола и направлен на 

создание условий для реализации творческого потенциала населения, благоустройство 
города в новогодние праздники.

1.3. Срок проведения конкурса: 1 декабря -  22 декабря 2021 года.
1.4. Конкурс проводится среди жителей многоквартирных домов и частного 

сектора.
1.5. Заявки для участия в конкурсе предоставляются в Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола (ул.Шикунова, 
д. 1, т. 6-34-14, kultura@bogotolcity.ru) до 22 декабря 2021 года.

1.6. Положение о конкурсе «Самый яркий балкон, окно» размещено на 
официальном сайте администрации города Боготола в разделе конкурсы 
http://www.bogotolcity.ru/.

1.7. Для развития инициативы населения в улучшении культуры содержания домов 
распространить информацию о наиболее удачных примерах работы среди жителей 
города Боготола в средствах массовой информации.

2. Условия конкурса
2.1. Звание «Самый яркий балкон, окно» может быть присвоено при выполнении 

условий:
Соответствия новогодней тематике;
Оригинальности дизайна, красочности и яркости;
Общего приятного праздничного впечатления.

В конкурсе могут быть представлены различные варианты оформления балконов и
окон.

3. Порядок подведения итогов
3.1. Подведение итогов конкурса проводится 23 декабря 2021 г.
3.2. Подведение итогов конкурса осуществляется комиссией в соответствии с 

Положением, утвержденным Главой города Боготола.
3.3. Комиссия определяет победителя с присвоением звания «Самый яркий 

балкон, окно» (на 1 год).
3.4. Информация об итогах конкурса на звание «Самый яркий балкон, окно» будет 

размещена на официальном сайте администрации города Боготола 
http://www.bogotolcitv.ru/

3.5. Конкурсная комиссия имеет право не определять победителей, если никто из 
участников конкурса не достиг ожидаемых результатов.

3.6. В случае несоответствия состояния объекта званию «Самый яркий балкон, 
окно» звание может быть снято досрочно по ходатайству комиссии по проведению 
смотра-конкурса.

mailto:kultura@bogotolcity.ru
http://www.bogotolcity.ru/
http://www.bogotolcitv.ru/


4. Награждение
4.1. Победителям конкурса на основании решения конкурсной комиссии вручаются 

благодарственное письмо и памятный подарок.

5. Состав комиссии по подведению итогов конкурса 
«Самый яркий балкон, окно к Новому году»

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 пд жилищному контролю МКУ 
служба "Заказчика" ЖКУ и М3 города Боготола



Приложение № 1 
к положению о конкурсе 
«Самый яркий балкон, 
окно к Новому году»

ЗАЯВКА

На участие в конкурсе «Самый яркий балкон, окно к Новому году»

о т ___________________________________________________________________

1. Адрес___________________________________

2. Контакты участника (телефоны, эл.почта) *

3. Дополнительная информация

Дата Подпись ФИО участника


