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НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
(Новополоцкий горисполком)
ул. Молодёжная, 74, 211440, г. Новополоцк,
Тел. (0214)53-06-45, факс (0214)53-12-50
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Р/с 3604000007035 филиал 214 АСБ “Беларусбанк”
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

№_338р__

г. Наваполацк

г. Новополоцк

Об организации конкурса
на лучшее оформление
к Рождеству и Новому году
города Новополоцка
С целью улучшения и преобразования внешнего облика городских
территорий в праздничные дни за счет архитектурно-художественного
оформления:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в г.Новополоцке
городского конкурса среди субъектов хозяйствования, индивидуальных
предпринимателей, граждан на лучшее оформление к Рождеству и Новому
году (далее – конкурс).
2. С 1 декабря 2020г. до 15 января 2021г. провести среди субъектов
хозяйствования, индивидуальных предпринимателей, граждан городской
конкурс на лучшее оформление к Рождеству и Новому году (прием заявок
– до 15 декабря 2020г.).
3. Создать комиссию для подведения итогов конкурса в составе:
Шакель А.А.

-..заместитель
председателя
председатель комиссии;

горисполкома,

Члены комиссии:
Колоцей А.Е.
-..начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства,строительства горисполкома;
Шамрило С.Н.
-..начальник
отдела
жилищно-коммунального
хозяйства горисполкома;
Романовский Н.Р. -..начальник отдела идеологической работы, культуры
и по делам молодежи горисполкома;
Писарук А.И.
-..директор КУП «Архитектурно-производственное
бюро»;
Усович П.В.
-..заместитель начальника отдела архитектуры и
градостроительства, строительства горисполкома;

Кулаженко Л.П.

-..заместитель
руководителя
по
кадрам
и
идеологической работе Новополоцкого КУП «ЖРЭО».
4. Отделам и управлениям горисполкома: экономики (Казак О.В.),
жилищно-коммунального хозяйства (Шамрило С.Н.), торговли и услуг
(Свинцицкая Л.В.), архитектуры, градостроительства и строительства
(Колоцей А.Е.), по образованию (Апанович П.А.), идеологической работы,
культуры и по делам молодежи (Романовский Н.Р.):
5.1. организовать информирование и участие курируемых
предприятий, организаций и учреждений в конкурсе.
5. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи
горисполкома (Романовский Н.Р.) – организовать информационное
обеспечение конкурса.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя горисполкома Шакеля А.А.
Председатель

Усович 50 15 97

Д.В.Демидов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя
Новополоцкого городского
исполнительного комитета
02.09.2020 № 338р
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в г.Новополоцке городского конкурса среди субъектов
хозяйствования на лучшее оформление к Рождеству и Новому году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения городского конкурса на лучшее оформление к Рождеству и
Новому году (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Новополоцкий городской
исполнительный комитет и Совет директоров г.Новополоцка.
Организаторы вправе определить время и место проведения Конкурса,
перечень поощрительных призов, в том числе с учетом проведения
городских праздников.
1.3. Участниками Конкурса являются субъекты хозяйствования
различных форм собственности, их структурные подразделения, в том
числе участки, цеха, отделения, индивидуальные предприниматели,
граждане.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Активизация и совершенствование работы по оформлению,
декорированию фасадов зданий, праздничному оформлению территории
города Новополоцка.
2.2. Выбор и распространение лучших предложений и проектов в
области оформления территории и декорирования фасадов зданий.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее предприятие по оформлению территории и декорированию
фасадов здания»;
«Лучшее учреждение образования по оформлению территории и
декорированию фасадов здания»;
«Лучшее учреждение культуры по оформлению территории и
декорированию фасадов здания»;

«Лучшее учреждение здравоохранения оформлению территории и
декорированию фасадов здания»;
«Лучшее
учреждение
спорта
оформлению
территории
и
декорированию фасадов здания»;
«Лучшее предприятие торговли оформлению территории и
декорированию фасадов здания»;
«Лучший балкон, окно».
3.2. В Конкурсе могут участвовать организации независимо от
формы собственности, индивидуальные предприниматели, граждане (далее
- участники).
3.3. При подведении итогов Конкурса учитываются следующие
критерии:
фасады зданий с тематическим декором (светодиодные гирлянды,
светодиодные шнуры (дюралайт) и (или) декоративные светильники,
украшения в виде рождественской и новогодней символики);
оформление территории (деревьев гирляндной сеткой или
специальным световым дождем, украшения в виде рождественской и
новогодней символики);
разнообразие элементов декоративного оформления, наличие
объемных декоративных конструкций, композиций с подсветкой, малых
архитектурных форм новогодней тематики;
санитарное содержание территории, регулярность уборки территории
от снега (при наличии);
3.3.1. по номинации «Лучший балкон, окно»:
эстетическое состояние балкона, окна;
наличие тематического оформления (украшения в виде рождественской
и новогодней символики);
наличие светового оформления (светодиодные гирлянды).
3.4. Заявку на участие в Конкурсе (название предприятия, либо
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина,
адрес, контактные телефоны), а также фотографии представляемого на
Конкурс оформления направляются в отдел архитектуры и
градостроительства,
строительства
Новополоцкого
городского
исполнительного комитета.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Оригинальность
идеи
(дизайн,
световое
оформление,
использование нестандартных материалов).
4.2. Прочность и устойчивость к различным погодным условиям.
4.3. Безопасность (отсутствие конструктивных элементов, которые
могут привести к травмам).

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
5.1. Для подведение итогов Конкурса и определения победителей
по номинациям создается комиссия по подведению итогов городского
Конкурса (далее – Комиссия).
5.2. Подведение итогов конкурса проводится путем осмотра
Комиссией представленных конкурсных работ.
5.3. Комиссия при рассмотрении конкурсных работ руководствуется
уровнем и качеством оформления в соответствии с критериями оценки.
5.4. Победители определяются путем голосования, большинством
голосов членов Комиссии. Комиссия может принять решение о
награждении также и наиболее активных участников Конкурса.
5.5. Информация о проведении и результатах Конкурса публикуется
в средствах массовой информации.

