


 Приложение № 1  

к Решению Собрания представителей   

сельского поселения Кошки муниципального 

 района Кошкинский Самарской области 

от «18» декабря 2017 г  № 126    

 

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление  

предприятий, организаций и индивидуальных жилых территорий сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий, 

учреждений, организаций и индивидуальных жилых территорий сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области в 

рамках празднования  Нового 2018 года и Рождества Христова.  

1.2. Организаторы: администрация сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области.  

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Подготовка предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных 

жилых территорий сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области к празднованию Нового 2018 года и Рождества 

Христова.  

2.2. Формирование праздничного настроения у жителей сельского 

поселения Кошки.  

2.3.Создание праздничного облика сельского поселения Кошки в 

преддверии и в период проведения новогодних и рождественских праздников.  

2.4. Повышение уровня эстетической выразительности фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий, входных зон.  

2.5. Повышение уровня благоустройства территории района и ее визуальной 

привлекательности в предпраздничные, праздничные дни.  

2.6. Развитие творческой и общественной активности населения.  

2.7. Формирование условий для развития семейного досуга и творчества.  

3.Участники конкурса. 

3.1.Участники: предприятия, организации, учреждения (всех форм 

собственности), осуществляющие свою деятельность в сельском поселении 

Кошки и инициативные жители многоквартирных домов и частных домовладений  

(далее Участники конкурса) 

4. Условия проведения Конкурса.  

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 
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 4.1.1. «А у нас во дворе Новый год» - лучшее оформление 

прилегающей, придворовой территории. 

4.1.2. «Ледяная сказка» - лучшая ледяная или снежная скульптура. 

4.1.3. «Рождественское сияние» - за нестандартное, новаторское, световое 

оформление по новогодней тематике. 

 4.2. Приобретение материалов и выполнение работ по оформлению 

осуществляется за счет средств участников конкурса.  

4.3. Для участия в конкурсе до 27 декабря 2017 года принимаются заявки по 

форме согласно приложению № 1 к Положению на адрес электронной почты:  

sovet-koshki@yandex.ru, по т/ф: 8(84650)2-27-47, 2-11-21 и лично по адресу: 

с.Кошки, ул. Победы, д.12, каб.1. 

5. Срок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 22 декабря по 29 декабря 2017 г.   

6.1. Подведение итогов конкурса и проводится конкурсной комиссией по 

бальной системе по следующим критериям: 

 

6. Итоги конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводит комиссия, состав которой утверждѐн 

решением Собрания представителей сельского поселения Кошки.  

6.2. Выезд конкурсной комиссии по заявкам состоится с 27 декабря по 28 

декабря 2017 года, подведение итогов конкурса состоится 29 декабря 2017 года.       

6.3. По результатам конкурса предусмотрено три призовых места, которые 

будут присуждаться в соответствии с набранным количеством баллов. Денежные 

средства на призовые места формируются из внебюджетных средств.  

6.4.Участники, признанные победителями конкурса, награждаются 

дипломами и денежными премиями. 1 место – 3000 рублей, 2 место – 2000 

рублей, 3 место – 1000 рублей.  

6.5. По решению конкурсной комиссии могут быть предусмотрены 

поощрительные призы 
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  Приложение № 1  

к Положению о проведении конкурса  

на лучшее новогоднее оформление   

предприятий, организаций и индивидуальных  

жилых территорий сельского поселения Кошки  

муниципального района Кошкинский Самарской области   

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе  на лучшее новогоднее оформление предприятий, 

организаций и индивидуальных жилых территорий сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области в рамках празднования 

Нового 2018 года и Рождества Христова. 

 

______________________________________________________________ 

(ФИО участника, наименование организации) 

 

______________________________________________________________ 

(месторасположение - адрес, контактный телефон) 

    

Выражает свое намерение принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление предприятий, организаций и индивидуальных жилых территорий 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области в рамках празднования Нового 2018 года и Рождества Христова. 

 

Номинация 

_________________________________________________________________ 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 

                                                                                            

_____________________________________                                                                   

«____»_________________2017 г. 
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Приложение № 2 

к Решению Собрания представителей   

сельского поселения Кошки муниципального 

 района Кошкинский Самарской области 

от «18» декабря 2017 г  № 126    

 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее 

оформление предприятий, организаций  и индивидуальных жилых 

территорий  сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области в рамках празднования Нового 2017 года и 

Рождества Христова. 

 

Председатель: Левина Светлана Алексеевна – Глава сельского поселения 

Кошки 

  Члены комиссии:  

1. Саморуков Александр Иванович – Председатель собрания представителей 

сельского поселения Кошки. 

2. Ванюшина Татьяна Ивановна – депутат Собрания представителей сельского 

поселения Кошки по избирательному округу № 8 

3. Ходоренко Тамара Александровна – главный редактор газеты «Северные 

нивы». 

4. Бастрикова Татьяна Юрьевна – депутат Собрания представителей сельского 

поселения Кошки по избирательному округу № 4 
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