
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2020 г. № 142

с. Сладковское

О проведении конкурса «Новогодний серпантин» 
на территории Сладковского сельского поселения

В целях успешной подготовки к встрече Нового 2021 года, повышения 
эстетического и художественного уровня новогоднего оформления населенных 
пунктов, создания праздничного настроения для жителей и гостей в новогодние и 
рождественские праздники Администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Сладковского сельского поселения с 10 декабря 

по 20 декабря 2020 г. конкурс «Новогодний серпантин».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса 

(приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности принять участие в конкурсе.
4.1.Оформить:
- фасады, входные группы зданий, витрины магазинов, дворовые площадки, 

малые архитектурные формы и т.д. художественной подсветкой;
- деревья, кустарники, установленные новогодние ёлки на прилегающей 

территории дождём, световыми гирляндами, ленточными гирляндами, завесами, 
гибким световым шнуром и т.д.

5. Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах 
поселения, опубликовать в печатном средстве массовой информации Думы и 
Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» 
и разместить на сайте Сладковского сельского поселения.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.П. Фефелова
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Приложение № 1 
к Постановлению 
администрации Сладковского 
сельского поселения 
от 08.12.2020 № 142

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Новогодний серпантин»

1. Общие положения

Конкурс «Новогодний серпантин» (далее - конкурс) проводится в целях 
стимулирования нестандартного творческого подхода к оформлению населенных 
пунктов сельского поселения к новогодним праздникам; повышения
эстетического и художественного уровня праздничного оформления; создания 
праздничной атмосферы для жителей и гостей сельского поселения в новогодние 
и рождественские праздники.

2. Задачи конкурса

2.1. Улучшение качества художественного оформления и благоустройства 
территории Сладковского сельского поселения к новогодним праздникам.

2.2. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в
оформлении зданий и территории поселения.

2.3. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему
оформлению 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 
пр е д приним ате л и .

3.2. Государственные и муниципальные учреждения.
3.3. Жители сельского поселения.
3.4. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях.



3

4. Сроки проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 10 декабря по 24 декабря 2020 года.

5. Условия проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодний дворик» - лучшее новогоднее оформление частных домов и 

придомовых территорий, оригинальное новогоднее украшение дворов 
многоквартирных домов;

- «Новогодняя сказка»- лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 
прилегающих территорий дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений;

- «Новогоднее настроение» - лучшее новогоднее оформление зданий и 
прилегающих территорий учреждений культуры, а также иных организаций и 
учреждений всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей;

5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок по 24 декабря 
текущего года в администрацию Сладковского сельского поселения (кабинет
Nq 12, тел. 2-43-97, в будние дни с 9-00 до 17-00) по утвержденной форме 
(приложение № 1 к Положению) с приложением фотоматериала в электронном 
виде.

6. Критерии оценки конкурса

6.1. Критерии оценки номинации «Новогодний дворик» - лучшее 
новогоднее оформление частных домов и придомовых территорий, оригинальное 
новогоднее украшение дворов многоквартирных домов:

-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.
6.2. Критерии оценки номинации «Новогодняя сказка»- лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих территорий дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений.

-единство стиля оформления;
-целостность композиции;
-оригинальность решений;
-художественная и эстетическая зрелищность;



4

-применение нестандартных творческих и технических решений; 
-использование современных технологий светового оформления; 
-санитарно-техническое состояние объекта и прилегающей к 

нему территории.
-соответствие стиля оформления новогодней тематике;
-наличие новогодних атрибутов;
- разнообразие и необычность используемых материалов;

6.3. Критерии оценки номинации «Новогоднее настроение» - лучшее 
новогоднее оформление зданий и прилегающих территорий учреждений 
культуры, а также иных организаций и учреждений всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей:

-единство стиля оформления;
-целостность композиции;
-оригинальность решений;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-применение нестандартных творческих и технических решений; 
-использование современных технологий светового оформления; 
-санитарно-техническое состояние объекта и прилегающей к 

нему территории.
-соответствие стиля оформления новогодней тематике;
-наличие новогодних атрибутов;
- разнообразие и необычность используемых материалов;

7. Порядок подведения итогов и награждение победителей

7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, с 21 декабря по 
25 декабря 2020 г.

7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса 
согласно поданным заявкам с 10.12.2020 г. по 24.12.2019 г.

7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и всеми членами комиссии.

7.4. Победители, занявшие призовые места конкурса, награждаются 
благодарственными письмами главы Сладковского сельского поселения и 
новогодними призами с 28 по 30 декабря 2020 г.

7.5. По отдельным номинациям участники конкурса могут быть 
награждены благодарственными письмами главы Сладковского сельского 
поселения.

7.6. Информация о результатах конкурса публикуется в печатном средстве 
массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник», размещается на сайте Сладковского 
сельского поселения.



З А Я В К А
на участие в конкурсе «Новогодний серпантин»

наименование предприятия, учреждения 

адрес_________________________________________________

1.Фамилия, имя, отчество руководителя или частного лица

2. Номинация

3.Текстовая часть (кратко отразить проведённую работу по выполнению 
показателей конкурса). _________________________________________

Дата Подпись

* К заявлению прикладываются приложение с фотоматериалом в электронном 
виде
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Приложение № 2 
к Постановлению 
администрации Сладковского 
сельского поселения 
от 08.12.2020 № 142

СОСТАВ 
конкурсной комиссии

1 .Незаконнорожденных А.Н.

2. Хворова Т.П.

заместитель главы администрации 
Сладковского сельского поселения, 
председатель комиссии

Старший инспектор, секретарь

Члены комиссии:

4. Комлева Е.Г.
5. Елисеева С.В.
6.Томилова В.Н.
7. Ахметханова Н.Е.

Специалист 1 категории администрации 
Специалист 1 категории администрации 
Специалист 1 категории администрации 
Председатель первичной ячейки 
Сладковского сельского поселения 
Совета общественной организации 
«Союз сельских женщин»


