
 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 24.11.2020.№284-п 
 

 
Положение 

о проведении конкурса на лучшее оформление новогодней елки 
среди управляющих компаний  города Енисейска 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия 
проведения городского конкурса лучшее оформление новогодней елки среди 
управляющих компаний города Енисейска (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью возрождения и сохранения традиций 
российской праздничной культуры, а также улучшения эстетического вида 
микрорайонов города в новогодние и рождественские праздники. 

1.3. Задачи конкурса: 
- подъем творческой инициативы трудовых коллективов, коммерческих 

структур по подготовке к встрече Нового Года; 
- создание праздничной атмосферы и хорошего настроения населения в 

предпраздничные и праздничные дни. 
1.4. Конкурс проводится с 18 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года 
1.5. Итоги Конкурса объявляются на открытии центральной городской 

елки.  
1.6. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная 

комиссия. 
С привлечением специалистов МБУ ДО «Детская художественной 

школы имени Н.Ф.Дорогова», КГБ ПОУ Енисейский педагогический колледж, 
отдела строительства и архитектуры, МКУ «Управление образования» 
г.Енисейска, МКУ «Управление культуры и туризма» города Енисейска, 
депутатов Енисейского городского Совета. 

2. Критерии Конкурса 
 

2.1. Критерии оценки: 
1) художественный уровень оформления; 
2) световое оформление; 
3) оформление прилегающей территории (ледовые городки, снежные 

фигуры, горки); 
4) оригинальность оформления, инновационный подход; 
5) безопасность. 
 

3. Представление заявки 
3.1. Участники представляют в Конкурсную комиссию:  



- Заявку на участие, включающую в себяинформацию о тематике 
оформления и количественные показатели привлечения населения 
микрорайона к оформлению елки.(Приложение)  

-  
3.2. Заявка должна быть представлена не позднее 18 декабря 2020 года 

по адресу: г. Енисейск, ул. Кирова, 80; тел.: 2 49 78,  
E-mail: enuprkult@mail.ru 

 
4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и открытым 
голосованием определяет победителей. При равенстве голосов голос 
председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

4.2. Решение Конкурсной комиссии заносится в Протокол заседания 
Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и члены 
Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. Победители 
конкурса награждаются дипломами и сувенирами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение к Положению о проведенииконкурса  
на лучшее оформление новогодней елки 

среди управляющих компаний  города Енисейска 
 

 
 
 

 Заявка 
 На участие в конкурсе на лучшее оформление новогодней елки 

среди управляющих компаний  города Енисейска 
 
 

1.  Управляющая компания: 
__________________________________________________________________
______________________ 
2. Адрес (местонахождение) новогодней елки: 
__________________________________________________________________ 
3. Дополнительная информация: 
__________________________________________________________________ 

Дата подачи заявки ____________________________ 2020г. 

_______________________________ ________________________________ 
подпись расшифровка 

  

Дата приема заявки ______________________ 2020г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


