
    
     Приложение  № 1

                  к постановлению администрации  городского 
                                                                 округа - город Галич Костромской области

                                                                 №_809 от «14 » ноября 2017 года

Положение
по проведению городского конкурса "Новогодняя фантазия" на лучшее

праздничное оформление зданий, павильонов, объектов благоустройства, жилых
домов и прилегающих к ним территорий  

в городе Галиче Костромской области

1. Общие положения

1.   Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
городского  конкурса  "Новогодняя  фантазия"  на  лучшее  праздничное  оформление
зданий,  павильонов,  объектов  благоустройства,  жилых домов  и  прилегающих к  ним
территорий в городе Галиче Костромской области (далее - конкурс) и участия в нем.

2.  В  конкурсе  могут  принимать  участие  организации всех форм собственности,
осуществляющие  свою  деятельность  на  территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области (далее - организации), а также жители города Галича.

3.  Организатором конкурса  является  администрация  городского  округа  –  город
Галич  Костромской  области.  Объявление  о  конкурсе  размещается  на  официальном
сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в
иных средствах массовой информации.

2. Цели и задачи конкурса

1.  Целью   конкурса   является   создание   праздничной   атмосферы  в  связи  с
наступлением Нового 2018 года и Рождества Христова для жителей и гостей города,
повышение уровня эстетической культуры населения города.

 2. Задачами конкурса являются: 
1)  создание   праздничного   облика   города   в   преддверии   новогодних   и

рождественских  праздников,  повышение  эстетического  и  художественного  уровня
оформления фасадов, витрин, благоустройство и украшение  прилегающих  территорий;

2)  создание  духа  состязательности  среди  организаций  и  жителей  города  за
образцовое тематическое оформление зданий, строений,  сооружений и закрепленных
территорий, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов к
новогодним и рождественским праздникам.

3) выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в
оформлении  фасадов  зданий,  строений,  сооружений  и  закрепленных  территорий
организаций,  жилых  домов,  придомовых  территорий,  балконов  и  окон  домов  в
преддверии празднования Нового 2018 года.

3. Организация и проведение конкурса

1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 декабря по 25 декабря 2017 года в
будние дни с 8 до 17 часов в отделе архитектуры и градостроительства администрации
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  по  адресу:  город  Галич,
пл.Революции, д. 23а, кабинеты 7,9 или по телефону 2-17-82,2-15-20.

2.  Участники конкурса организовывают и выполняют работы по декоративному
освещению и праздничному новогоднему оформлению зданий, строений, сооружений,



закрепленной территории, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и
окон домов.

3.  Новогоднее  оформление  выполняется  с  применением  иллюминации,
современных светотехнических  средств  и  композиций из  них,  гирлянд,  в  том числе
сеток-гирлянд  для  декорирования  деревьев,  "бегущих  огней",  готовых
светодинамических конструкций, изображений новогодней атрибутики и т.п.

4.  В  оформлении  приветствуется  использование  декоративных  панно,
поздравительных  плакатов  с  новогодней  и  корпоративной  символикой  и  тематикой,
различных  объемных  фигур  сказочных  персонажей,  скульптур  и  новогодних  елок
(надувных,  ледовых,  снежных  и  прочих),  исправно  работающей  в  течение  темного
времени  суток  архитектурной  подсветки  зданий  и  сооружений,  жилых  домов,
придомовых территорий, балконов и окон домов.

4. Номинации конкурса и призовые места

       1. Конкурс проводится в двух номинациях.
1) На лучшее новогоднее оформление предприятий (учреждений) (1, 2, 3 места)
2) На лучшее новогоднее оформление жилого дома (1, 2, 3 места)

5. Подведение итогов конкурса

1.  Подведение  итогов  конкурса  и  определение  победителей  осуществляет
организационный  комитет,  состав  которой  утверждается  постановлением
администрации городского округа-город Галич Костромской области.

2.  Основными  критериями при  определении  победителей  из  числа  организаций
являются  наличие  архитектурной  подсветки,  художественное  оформление  фасада
здания,  размещение  новогодних  конструкций,  елок,  применение  иллюминации,
баннеров и других элементов новогоднего оформления, красочность и оригинальность
новогоднего  оформления  витрин,  устройство  зимних  игровых  площадок,  очистка
прилегающих тротуаров и пешеходных дорожек от снега и льда.

3. Основными критериями при определении победителей из числа жителей города
Галича  являются  красочное  и  оригинальное  оформление  домов,  придомовой
территории, балконов, окон домов, размещение на придомовой территории новогодних
конструкций, елок, применение иллюминации.

6. Награждение победителей 

1. Итоги конкурса подводятся 26-27 декабря 2017 года. 
2. В номинациях присуждаются призовые места — 1, 2. 3.
3. За 1 призовое место участники награждаются дипломами и сертификатом на три

посещения в бассейн на 4х человек в МУ СК «Юбилейный».
4. За 2 призовое место участники награждаются сертификатом на одно посещение

в сауну на 6 человек в МУ СК «Юбилейный».
5.  За  3  призовое  место участники  награждаются  пригласительными билетами в

кинотеатр «Тетерин фильм» на 4х человек.
5.  Торжественное награждение победителей конкурса состоится 28 декабря 2017

года в  администрации  городского  округа  на  совещании  при  главе  администрации
городского округа – город  Галич Костромской области. 
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