
 
 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «29» ноября 2021 г. №3329-п 

г. Кемерово 
 

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

на территории Кемеровского муниципального округа 

«Зимняя сказка» 

 

В преддверии Нового года, с целью создания праздничной атмосферы, 

условий для организации досуга населения Кемеровского муниципального 

округа в зимний период, активного отдыха детей и подростков в дни 

школьных каникул, сохранения традиций празднования новогодних и 

рождественских праздников:  

Утвердить: 

1. Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление  

территории Кемеровского муниципального округа «Зимняя сказка» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов  конкурса на 

лучшее новогоднее оформление  территории Кемеровского муниципального 

округа «Зимняя сказка» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

3. Организационно - территориальному управлению (А.С. Мигулько) 

организовать приём заявок на конкурс, церемонию награждения по итогам  

конкурса на лучшее новогоднее оформление  территории Кемеровского 

муниципального округа «Зимняя сказка». 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Заря», управлению информационных технологий (И.А. Карташов) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Управлению по работе со средствами массовой информации            

(В.В. Степанов) проинформировать жителей Кемеровского муниципального 

округа о проведении конкурса.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Кемеровского муниципального округа по внутренней политике, 

руководителя аппарата Е.А. Прошину. 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.                            

   

 

Глава округа                                                                                   М.В. Коляденко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа                                                                                       

от ____________________№_________ 

 

Положение 

о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

на территории Кемеровского муниципального округа 

«Зимняя сказка» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет правила, порядок и условия 

проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление территории 

Кемеровского муниципального округа «Зимняя сказка» (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования жителей, 

предприятий, учреждений к новогоднему оформлению жилых и не жилых 

объектов, прилегающих территорий в Кемеровском муниципальном округе. 

1.3. Задачами конкурса являются:  

- привлечение населения, предприятий, учреждений Кемеровского 

муниципального округа к оформлению территории и объектов; 

- развитие творческого потенциала, создание праздничного настроения, 

условий для организации досуга населения Кемеровского муниципального 

округа в зимний период; 

-  организация активного отдыха детей в праздничные и выходные дни. 

1.4. Организатор конкурса – администрация Кемеровского 

муниципального округа. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие жители Кемеровского 

муниципального округа, организации всех форм собственности, 

индивидуальные предприниматели, территориальные управления (далее-

участник конкурса). 

2.2. Праздничное новогоднее оформление должно создавать 

художественно-эстетическую атмосферу праздника, иметь оригинальное 

дизайнерское решение. 

 

3. Номинации конкурса 

 

3.1. «Мастерская Деда Мороза» - лучшее исполнение «Деда Мороза», 

выполненного в свободной технике (аппликация, лепка, мягкая игрушка и 

т.п.). 

3.2. «Новогодний маскарад»  - в конкурсе принимают участие 

карнавальные костюмы в выбранной тематике, выполненные своими руками. 



3.3. «Сказочный двор» - лучшее новогоднее оформление территории 

многоквартирных домов: устройство городков, горок, снежных скульптур. 

3.4.  «Новогодние вершины» - лучшее новогоднее оформление 

подъездов многоквартирных домов: украшение новогодними игрушками, 

гирляндами, мишурой. 

 3.5. «Уютный новый год» - лучшее новогоднее оформление частного 

домовладения: размещение на территории снежных скульптур, 

иллюминации, новогодних украшений.  

            3.6. «Морозные узоры» - лучшее оформление балконов, окон квартир, 

частных домовладений: нанесение рисунков на стекло, размещение световых 

гирлянд, мишуры, еловых ветвей. 

           3.7.  «В гостях у сказки» - лучшее новогоднее оформление 

учреждений, предприятий, оформление фасада здания, окон, прилегающей 

территории (снежными скульптурами, световыми гирляндами, новогодними 

игрушками и пр.). В номинации оцениваются объекты:  

-  культуры и спорта; 

- образования; 

- торговли и потребительского рынка; 

- учреждения промышленности; 

- учреждения сельского хозяйства.  

           3.8.  «Новогоднее чудо» - лучшее оформление общественных 

территорий, расположенных в населенных пунктах Кемеровского 

муниципального округа.  Установка снежных городков с горками и 

новогодними елями, праздничное оформление парков, скверов, катков и т.д.  

 

4. Условия проведения конкурса 

 

 4.1. Конкурс проводится с 15.12.2021 по 28.01.2022 в 3 этапа: 

1 этап: с 15.12.2021 по 26.12.2021 - подача заявок в конкурсную комиссию; 

2 этап: с 27.12.2021 по 19.01.2022 - передача в конкурсную комиссию 

фотографий согласно номинациям конкурса. 

3 этап: с 20.01.2022 по 28.01.2022 - подведение итогов конкурса. 

 4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются по форме согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему положению, с 08.30 часов 15.12.2021 до 

17.30 часов 26.12.2021 на электронную почту:  konkursakmo@yandex.ru или 

на бумажном носителе по адресу: г. Кемерово, ул. Совхозная, 1а, каб. 3 

(организационно-территориальное управление),  тел.: 75-09-62. 

  4.3. Участники могут направить для участия в конкурсе только одну 

заявку в одной номинации, указанной в п. 3 настоящего положения. 

4.4.  Требования к фотографиям, представляемым на конкурс: 

фотографии должны быть хорошего качества (читаемы), в электронном виде 

формата jpg размером не более 10 Мб или на бумажном носителе, 

фотографии должны быть подписаны (Ф.И.О., номинация) в количестве не 

более пяти по одной номинации. 

mailto:konkursakmo@yandex.ru


4.5. В номинациях, указанных в п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего 

положения, заявки подаются физическими лицами, в номинациях п. 3.7, 3.8 

настоящего положения – организациями и учреждениями, согласно 

установленным формам заявок. 

 

5. Критерии оценки 

 

           5.1. Номинации конкурса оцениваются по следующим критериям: 

- использование элементов концепции  Нового года (символика, цвета); 

- оригинальность оформления (исполнения); 

- художественно-эстетическое восприятие; 

- мастерство, качество, безопасность исполнения. 

           5.2. В номинации, указанной в п. 3.8 настоящего положения, 

дополнительно указывается количество поданных заявок по 

территориальному управлению независимо от категории участников.  

 

6. Подведение итогов и награждение  

 

 6.1. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией                

на основании поданных заявок на участие в конкурсе по результатам оценки 

работ по номинациям согласно критериям, указанным в п. 5.1 настоящего 

положения. 

           6.2. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса считается 

правомочным, если в заседании конкурсной комиссии приняло участие        

не менее 2/3 её состава. Решение принимается открытым голосованием            

по каждой заявке в отдельности большинством голосов. При равном 

количестве голосов, голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

           6.3. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса 

оформляется в виде протокола по итогам конкурса, который подписывается 

председателем комиссии и секретарём комиссии. 

           6.4. Победители конкурса награждаются дипломами администрации 

Кемеровского муниципального округа. 

           6.5.  Результаты конкурса публикуются на официальном сайте 

администрации Кемеровского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в газете «Заря».  

 

 

Заместитель главы  

Кемеровского муниципального округа  

по внутренней политике,  

руководитель аппарата                                      Е.А. Прошина                                                       

 

 

 



                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                            

                                    к положению о  конкурсе 

                                                 на лучшее новогоднее оформление 

на территории Кемеровского муниципального округа 

«Зимняя сказка» 

                                                                 

 

З А Я В К А 

в конкурсную комиссию по проведению 

конкурса на лучшее новогоднее оформление 

на территории Кемеровского муниципального округа 

«Зимняя сказка» 

                                                  (для организаций) 

 

В номинации______________________________________________________, 

по адресу_________________________________________________________. 

Заявитель _________________________________________________________, 
               (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 

в лице____________________________________________________________, 
(ФИО, должность руководителя) 

контактный телефон______________________________________________. 
Заявитель дает согласие администрации Кемеровского муниципального округа 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 действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

___________   _____________             ___________ 
           Дата                         Ф.И.О.                                               Подпись 
 
             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                            

                                                         к положению о  конкурсе 

                                                 на лучшее новогоднее оформление 

на территории Кемеровского муниципального округа 

«Зимняя сказка» 

                                                                 

 

З А Я В К А 

в конкурсную комиссию по проведению 

конкурса на лучшее новогоднее оформление 

на территории Кемеровского муниципального округа 

«Зимняя сказка» 

                                                (для физических лиц) 

 

 

В номинации______________________________________________________, 

по адресу__________________________________________________________. 

Заявитель _________________________________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

адрес проживания__________________________________________________, 

контактный телефон________________________________________________. 
Заявитель дает согласие администрации Кемеровского муниципального округа 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 действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

___________   _____________             ___________ 
           Дата                                   Ф.И.О.                                                                       Подпись 

 

 

    

  
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа                                                                                       

от ____________________№_________ 

 

Состав конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление 

на территории Кемеровского муниципального округа 

«Зимняя сказка» 

 

Председатель: 

Прошина Елена Александровна 

 

заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа по 

внутренней политике, руководитель 

аппарата 

Ответственный секретарь: 

Ерошкина Анастасия Викторовна начальник отдела по работе с 

политическими партиями и 

общественными объединениями 

организационно-территориального 

управления 

Члены: 

Борискова Оксана Михайловна               начальник управления образования 

Борисова Наталья Викторовна заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа по 

социальным вопросам 

Бурковская Людмила Викторовна заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа, начальник 

финансового управления 

Кемеровского муниципального округа 

Ганич  Игорь Павлович первый заместитель главы 

Кемеровского муниципального  

округа 

Коновалова Татьяна Владимировна заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа по экономике 

Кулеш Евгений Иванович председатель  Совета местной 

общественной организации 

Кемеровского муниципального округа 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию) 



Мигулько Анастасия Сергеевна начальник организационно-

территориального управления 

Новиков Владимир Иосифович заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа по сельскому 

хозяйству, начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Степанов Виталий Владимирович начальник управления по работе со 

средствами массовой информации 

Харланович 

Владимир Васильевич 

председатель Совета народных 

депутатов Кемеровского 

муниципального округа (по 

согласованию) 

Шеметова Алиш Викторовна и.о. главного редактора 

муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Заря» 

Якушев Дмитрий Сергеевич заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

безопасности 

 

 

Заместитель главы  

Кемеровского муниципального округа  

по внутренней политике,  

руководитель аппарата                                  Е.А. Прошина                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


