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Приложение № 1 

к Решению Собранию Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Самарской области  

от 13.12.2019 года № 184 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

“О проведении конкурса “Лучшее оформление частных подворий к Новому 2020 

году на территории сельского поселения Большая Константиновка” 

1.Цели и задачи конкурса 

Подготовка частных подворий к Новому 2020 году на территории сельского поселения 

Большая Константиновка; 

улучшение внешнего эстетического облика территории сельского поселения Большая 

Константиновка; 

повышение культуры предоставления услуг и обслуживания населения; 

создание праздничного настроения жителей сельского поселения Большая 

Константиновка; 

выявление активных граждан сельского поселения Большая Константиновка. 

 

2.Порядок организации и проведения конкурса 

Конкурс проводится Администрацией сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

в конкурсе могут принимать участие частные подворья; 

заявки принимаются в здании Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области по адресу: 

с.Большая Константиновка, ул. Центральная, д.60, телефон 8 84650 74 2 47 до 30 декабря 

2016 года. 

3.Критерии оценки конкурса 

Участники конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы по 

декоративному освещению и праздничному оформлению своей территории, зданий и 

сооружений; 

критерии оценки:  

http://pandia.ru/text/category/30_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


- комплексный подход к оформлению территорий, зданий и сооружений в дневное и 

вечернее время (цветная подсветка фасадов зданий, световое оформление деревьев, 

установление искусственных или живых елей); 

- композиционное, цветовое оформление; 

- оригинальность, индивидуальность, качество оформления; 

- благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега, льда. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия 31 декабря 2019 года; 

победителям вручаются дипломы и памятные подарки: 

граждане сельского поселения принявшие активное участие в конкурсе, но не занявшие 

призовые места, поощряются дипломами; 

результаты конкурса оформляются итоговым протоколом; 

награждение победителей проводится в торжественной обстановке. 
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