
Приложение 
к распоряжению муниципального Совета  

Шенкурского городского поселения  
№16 от 30.11.2020г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Новогоднее настроение» 
  

1. Общие положения 
  

Городской конкурс «Новогоднее настроение» (далее - конкурс) 
проводится в целях вовлечения жителей к творческому подходу в 
оформлении  частных и многоквартирных домов, зданий организаций,  
прилегающих к ним территорий к новогодним праздникам, повышения 
эстетического и художественного уровня праздничного оформления, 
создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города в новогодние 
и рождественские праздники. 
  

2. Задачи конкурса 
  

2.1. Благоустройство   города  к новогодним праздникам. 
2.2. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в 
праздничном оформлении зданий и территории. 
2.3. Привлечение к участию организаций всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей и населения. 
2.4. Развитие творческой и общественной активности населения. 
  

3. Участники конкурса 
  
3.1. Предприятия, организации всех форм собственности, индивидуальные 
предприниматели. 
3.2. Государственные и муниципальные учреждения. 
3.3. Жители города. 
3.4. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях. 
  

4. Сроки проведения конкурса 
  
4.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2020 года по 01 марта  2021 года. 
  

5. Условия проведения конкурса 
  
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Новогодний серпантин» - комплексное световое оформление фасадов 
зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием елочных 



украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) государственных, муниципальных 
предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей; 
- «Мой новогодний дом» - оформление дома; 
- «Новый год в моем окне» - оформление окон зданий учреждений и 
организаций всех форм собственности в технике «бумагопластика» 
(моделирование бумажных художественных композиций на плоскости) с 
возможным использованием елочных шаров, световых гирлянд; 
- «Волшебные сказки, зимние сны» - оформление фойе, рекреаций зданий 
государственных, муниципальных предприятий и учреждений; 
- «С Новым годом! Мы Вам рады!» - оформление торгового зала; 
- «Новогодняя лестница - 2020» - праздничное оформление подъезда; 
- «Зимние забавы» - создание горок, катков, снежных крепостей, снеговиков, 
снежных композиций;  
- «Новый год сквозь волшебное стекло» - фотоконкурс (оригинальные 
фотоснимки, отражающие яркие моменты наступления Нового года и 
красоту зимнего города); 
- «Новогодняя елка в стиле ретро» - новогоднее украшение елки в стиле 
советской эпохи или XIX века в учреждении, на улице или дома. 
5.2. 3аявки на участие в конкурсе с приложением фотоматериала в 
электронном виде подаются в муниципальный Совет МО «Шенкурское» 
(munsovet@shenradm.ru) с 01 декабря 2020 г.  по 01 марта 2021 г. по форме, 
представленной в настоящем положении.   
В номинации «Новый год сквозь волшебное стекло» заявка подаётся с 
фотоработами по адресу: г. Шенкурск,  ул. Кудрявцева, д. 26, кабинет 
муниципального Совета, в соответствии с пунктом 6.8. положения, 
дублировать фотографии в электронном виде не надо.   
  

6. Критерии оценки конкурса 
  
6.1. Критерии оценки номинации «Новогодний серпантин» - комплексное 
световое оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с возможным 
использованием елочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) 
государственных, муниципальных предприятий и учреждений, 
индивидуальных предпринимателей: 
- соответствие требованиям номинации; 
- соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических требований к материалам и атрибутам; 
- соответствие стиля оформления новогодней тематике; 
- наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 
игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) 
и т.п.); 
- единство стиля оформления; 
- целостность композиции; 
- оригинальность решений; 
- художественная и эстетическая зрелищность; 



- применение нестандартных творческих и технических решений; 
- использование   современных  технологий   светового оформления; 
6.2. Критерии оценки номинации «Мой новогодний дом» - оформление дома: 
- оригинальность идеи; 
- применение нестандартных творческих и технических решений; 
- использование   современных  технологий   светосервисного оформления; 
- санитарно-техническое    состояние    объекта    и    прилегающей    к    нему 
территории; 
- наличие новогодней ёлки, ледовых или снежных скульптур, зимней горки и 
др. 
6.3. Критерии оценки номинации «Новый год в моем окне» - оформление 
окон зданий учреждений и организаций всех форм собственности в технике 
«бумагопластика» (моделирование бумажных художественных композиций 
на плоскости) с возможным использованием елочных шаров, световых 
гирлянд: 
- оригинальность идеи; 
- сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 
- цветовое оформление – белая бумага; 
- художественная и эстетическая зрелищность; 
- оригинальное композиционное решение; 
- масштаб выполненной работы; 
- выразительность и мастерство исполнения. 
6.4. Критерии оценки номинации «Волшебные сказки, зимние сны» - 
оформление фойе или рекреаций зданий государственных, муниципальных 
предприятий и учреждений: 
- оригинальность идеи; 
- сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 
- художественная и эстетическая зрелищность; 
- оригинальное композиционное решение; 
- масштаб выполненной работы; 
- единство стиля оформления; 
- наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 
игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) 
и т.п.); 
- выразительность и мастерство исполнения. 
6.5. Критерии оценки номинации «С Новым годом! Мы Вам рады!» - 
оформление торгового зала: 
- внутреннее новогоднее оформление помещения (предусматривает 
оформление залов, входной группы, витрин, ценников и т.п.); 
- оформление форменной одежды персонала (предусматривает наличие в 
форменной одежде персонала элементов новогодней тематики либо 
обслуживание клиентов в новогодних костюмах; 
- оригинальность идеи; 
- сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 
- художественная и эстетическая зрелищность; 



- оригинальное композиционное решение; 
- масштаб выполненной работы; 
- новогодний ассортимент товаров; 
- единство стиля оформления. 
6.6. Критерии оценки номинации «Новогодняя лестница - 2020» - 
праздничное оформление подъезда (вход в подъезд, лестничные клетки, 
лестничные марши): 
- творческий подход; 
- оригинальность; 
- композиционное решение; 
- разнообразие и качество новогодних украшений; 
- эстетическое состояние подъезда. 
6.7. Критерии оценки номинации «Зимние забавы» - создание горок, катков, 
снежных крепостей, снеговиков, снежных композиций 
- творческий подход; 
- оригинальность; 
- композиционное решение; 
- художественная и эстетическая зрелищность; 
- функциональность объектов (катки, горки, снежные крепости) 
6.8. Критерии оценки номинации «Новый год сквозь волшебное стекло» - 
фотоконкурс (оригинальные фотоснимки, отражающие яркие моменты 
наступления Нового года и красоту зимнего города): 
- творческий замысел; 
- тематическая направленность; 
- художественно-эстетический уровень; 
- оригинальность фотографии; 
- качество исполнения. 
Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые, напечатанные на 
фотобумаге формата А4, должны иметь этикетку размером 8 см х4 см с 
названием работы и указанием автора.   Каждый участник может представить 
неограниченное количество фотографий. 
Итоговая экспозиция будет размещена по завершению конкурса в фойе  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
6.9. Критерии оценки номинации «Новогодняя елка в стиле ретро» - 
новогоднее украшение елки в стиле советской эпохи или XIX века: 
- художественный и эстетический вид; 
- уникальность и оригинальность композиции, дизайна; 
- разнообразие и необычность используемых материалов; 
- креативность замысла, полет фантазии; 
- техника, качество и сложность исполнения; 
- использование украшений выбранной эпохи; 
- оригинальное название конкурсной работы. 
  

7. Порядок подведения итогов 
и награждение победителей 



  
7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, не позднее 03 марта 
2021 года. 
7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса согласно 
поданным заявкам,  с выездом на место или по предоставленным 
фотоматериалам. 
7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. 
7.4. Победители, занявшие места конкурса, награждаются дипломами в 
каждой номинации, а также ценными подарками. 
7.5. По отдельным номинациям участники конкурса могут быть награждены 
благодарственными письмами главы Шенкурского  городского поселения. 
7.6. Итоги конкурса объявляются  в районной газете «Важский край». 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
З А Я В К А 

на участие в городском конкурсе «Новогоднее настроение» 
  
  
  
__________________________________________________________________ 

наименование предприятия, учреждения 
  

адрес______________________________________________________________ 
 
номер телефона ____________________________________________________ 
  
  
Фамилия, имя, отчество руководителя   или частного 
лица______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
Номинация 
_________________________________________________________________ 
  
Текстовая часть (кратко отразить проведённую работу по выполнению 
показателей конкурса) заполняется при желании. 
________________________________________________________________  
  
  
  
  
  
  
  
 ___________________                                                                _______________ 
             Дата                                                                                           Подпись 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


