
 

      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«14» декабря  2021 г.                                                                          № 954 

 

О проведении общегородского конкурса 

 «Окно в праздник» на лучшее новогоднее оформление 

 городских объектов (балконов, лоджий, окон)  

на территории муниципального образования  

города Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

В связи с празднованием Нового года и Рождества Христова и в целях 

создания праздничной атмосферы для жителей города, привлечения внимания 

общественности к вопросу улучшения художественно-эстетического облика 

города п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении общегородского конкурса «Окно в 

праздник» на лучшее новогоднее оформление городских объектов (балконов, 

лоджий, окон) на территории муниципального образования города Полярные 

Зори с подведомственной территорией согласно приложению № 1. 

1.2. Состав жюри общегородского конкурса «Окно в праздник» на лучшее 

новогоднее оформление городских объектов (балконов, лоджий, окон) на 

территории муниципального образования города Полярные Зори с 

подведомственной территорией согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                         М.О. Пухов 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори  

от «14» декабря 2021 г. № 954 

 

 

Положение 

о проведении общегородского конкурса «Окно в праздник» 

на лучшее новогоднее оформление городских объектов 

(балконов, лоджий, окон) на территории муниципального образования 

города Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении общегородского конкурса «Окно в 

праздник» на лучшее новогоднее оформление городских объектов (балконов, лоджий, 

окон) на территории муниципального образования города Полярные Зори с 

подведомственной (далее – Положение) определяет порядок, условия организации и 

проведения конкурса среди жителей на территории муниципального образования 

города Полярные Зори с подведомственной на лучшее декоративно-художественное и 

световое оформление городских объектов (балконов, лоджий, окон) к Новому году и 

Рождеству Христову (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях создания праздничной 

атмосферы для жителей города, привлечения внимания общественности к вопросу 

улучшения художественно-эстетического облика города. 

1.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

1.4. Информирование о порядке и условиях проведения Конкурса и о его 

результатах осуществляется посредством размещения информации на официальном 

сайте администрации и социальных сетях.  

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие жители города, подавшие заявку на участие в 

Конкурсе. Число участников Конкурса не ограничено. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- 1 этап – прием заявок претендентов на участие в Конкурсе; 

- 2 этап – оценка декоративно-художественного и светового оформления 

балконов, лоджий, окон по месту нахождения городских объектов; 

- 3 этап – голосование на приз зрительских симпатий в официальной группе 

администрации ВКонтакте 

- 4 этап – награждение победителей и участников Конкурса. 

3.2. Предметом Конкурса является выявление лучшего новогоднего оформления 

городского объекта (балконов, лоджий, окон). 

 

4. Организатор Конкурса 

4.1. Организатором Конкурса является отдел муниципальной службы и кадров 

администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – 

Организатор Конкурса). 

4.2. Организатор Конкурса: 

4.2.1. Осуществляет прием фотографий и регистрацию заявок на участие в 

Конкурсе с приложением фото - и (или) видеоматериалов (далее – материалы) на 

электронных носителях по электронной почте: info@pz-city.ru с пометкой «Конкурс». 

mailto:info@pz-city.ru


4.2.2. Выносит заявки на рассмотрение жюри. 

4.2.3. Устанавливает дату и место проведения торжественной церемонии 

награждения победителей и участников Конкурса. 

4.3. Организатор проводит торжественную церемонию награждения 

победителей и участников Конкурса. 

 

5. Жюри 

5.1. Жюри создается в целях определения победителей Конкурса. 

5.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

5.3. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов жюри. Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 

5.4. Состав жюри утверждается постановлением администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией. 

5.5. Жюри: 

-  рассматривает поступившие заявки на участие в Конкурсе; 

-  осуществляет оценку материалов декоративно-художественного оформления 

городских объектов (балконов, лоджий, окон); 

-  открытым голосованием определяет победителей Конкурса.  

5.6. Заседание жюри является правомочным при участии в нем не менее двух 

третей от общего числа ее членов. 

5.7. Победитель Конкурса определяется простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов жюри путем открытого голосования. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя жюри. 

5.8. Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются 

председателем и секретарем жюри. 

 

6. Порядок представления заявок на участие в Конкурсе 

6.1. Организатор уведомляет о проведении Конкурса путем размещения 

извещения в сети Интернет. 

Извещение о проведении Конкурса должно содержать сведения: 

-  об Организаторе Конкурса; 

-  о дате, времени и адресе места проведения Конкурса; 

-  о форме заявки на участие в Конкурсе, о порядке приема, адресе места приема, 

дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в Конкурсе; 

-  о критериях оценки результатов Конкурса; 

-  о дате и времени рассмотрения материалов и подведения итогов Конкурса. 

6.2. Прием заявок на участие в Конкурсе начинается со дня опубликования 

извещения и прекращается за один рабочий день до дня проведения Конкурса. Заявки, 

поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

6.3. Для участия в Конкурсе в сроки, указанные в извещении о проведении 

Конкурса, претенденты предоставляют Организатору Конкурса письменные заявки по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, с приложением 

материалов на электронных носителях о декоративно-художественном оформлении 

городских объектов (балкона, лоджии, окна). На усмотрение претендента могут быть 

представлены дополнительные материалы.  

6.4. Претендент не допускается к участию в Конкурсе в случае предоставления 

заявок и материалов после установленного срока приѐма заявок. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 



7.1. По итогам оценки заявок и материалов, представленных для участия в 

Конкурсе, жюри, руководствуясь критериями оценки, установленными приложением 

№ 2 к настоящему Положению, определяет победителей Конкурса. 

7.2. Определение победителей Конкурса производится отдельно по критериям 

оценки. 

7.3. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

7.4. Конкурс признается несостоявшимся, если количество заявок на участие в 

менее двух. 

7.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. 

7.6. Участники Конкурса получают благодарственные письма. 

7.7. Фотографии наиболее ярко оформленных объектов (балконов, лоджий, 

окон) будут размещены в газете «Городское время». 

7.8. Участнику, набравшему наибольшее количество голосов в онлайн 

голосовании, вручается приз зрительских симпатий. 

7.9. Награждение победителей и участников Конкурса осуществляется в 

торжественной обстановке. 

7.10. Информация об итогах Конкурса публикуется в средствах массовой 

информации и размещается на официальном сайте администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 



Приложение  

к положению о проведении общегородского 

конкурса «Окно в праздник» на лучшее 

новогоднее оформление городских объектов 

 (балконов, лоджий, окон) на территории муниципального 

 образования города Полярные Зори  

с подведомственной территорией 
 

Заявка 

на участие в общегородском конкурсе «Окно в праздник» 

на лучшее новогоднее оформление городских объектов 

(балконов, лоджий, окон) на территории муниципального образования 

города Полярные Зори с подведомственной территорией 

 
1. ФИО гражданина (гражданки), заявляющего (ей) об участии в конкурсе: 

___________________________________________________________________________ 

2. Адрес (улица и номер дома) и телефон участника: 

__________________________________________________________________ 

3. Дополнительные сведения: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Дата подачи заявки _________________________ 2021 г. 

Даю согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации о 

моем участие в  конкурсе, о подаваемой мною конкурсной заявке, иной информации 

обо мне, непосредственно связанной с Конкурсом. 

Подпись ______________ Расшифровка ________________ 

 

Примечание: Заявки принимаются в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о проведении общегородского 

 конкурса «Окно в праздник» на лучшее новогоднее 

 оформление городских объектов (балконов, лоджий, окон) 

 на территории муниципального образования  

города Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

Критерии оценки 

общегородского конкурса на лучшее новогоднее оформление городских 

объектов (балконов, лоджий, окон) на территории муниципального 

образования города Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

№ 

п/п 

Наименование критерия 

оценки 

Характеристика критерия оценки Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Декоративно-художественное 

оформление городского 

объекта (балкона, лоджии, 

окна) 

Соответствие заявленной теме 

конкурса, создание композиций, 

использование декораторских 

элементов с учетом новогодней, 

рождественской атрибутики, 

символа наступающего года, 

композиционная целостность 

до 5 

2. Световое оформление 

городского объекта (балкона, 

лоджии, окна), учитывающее 

наличие праздничной 

иллюминации 

Использование при оформлении 

светодиодных установок, подсветок, 

световых гирлянд и т. д., 

разнообразие цветовой и световой 

гаммы 

до 5 

3. Праздничное оформление 

городского объекта (балкона, 

лоджии, окна) 

Оригинальность художественного 

оформления и оформительского 

декора 

до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о проведении общегородского 

 конкурса «Окно в праздник» на лучшее новогоднее 

 оформление городских объектов (балконов, лоджий, окон) 

 на территории муниципального образования  

города Полярные Зори с подведомственной территорией 

 
Общий оценочный лист 

«Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление балкона, лоджии» 

 

№ 

п/п 

Участник Декоративно-

художественное 

оформление городского 

объекта (балкона, 

лоджии) 

Световое 

оформление 

городского 

объекта 

(балкона, 

лоджии), 

учитывающее 

наличие 

праздничной 

иллюминации 

Праздничное 

оформление 

городского 

объекта (балкона, 

лоджии) 

Общее 

количество 

баллов 

1.      

      

      

      

      



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

города Полярные Зори  

от «14» декабря 2021 г. № 954 

 

 

Жюри общегородского конкурса 

 «Окно в праздник» на лучшее новогоднее оформление городских объектов 

(балконов, лоджий, окон) на территории муниципального образования 

города Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Попова Елена Николаевна  - управляющий делами администрации, 

Председатель жюри; 

Шершнѐва Валерия Сергеевна  - инспектор 1 категории ОМСиК, 

секретарь. 

   

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Верхоланцева Ольга Ильинична  - начальник отдела ЭРиПР; 

Мельник Юрий Петрович  - председатель Совета депутатов (по 

согласованию). 

Савицкая Ольга Ивановна  - редактор МБУ «Газета «Городское 

время»; 

Сиротенко Юлия Петровна  - начальник  ОАиГ 

 


