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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» tcea6^/lj> 2021 г. № 

село Яльчики

О проведении районного смотра-конкурса 
на лучшее новогоднее и рождественское 
оформление производственных
предприятий, предприятий торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания Яльчикского района
Чувашской Республики «Новогодние огни 
Яльчикского района»

В связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2022 года и Рождества Христова и в целях создания 
праздничной атмосферы для жителей Яльчикского района в новогодние и 
рождественские праздники, повышения культуры обслуживания, 
демонстрации лучшего новогоднего и рождественского оформления оконных 
витрин, торговых залов и приемных салонов, фасадов зданий и территорий, 
прилегающих к производственным предприятиям, предприятиям торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания Яльчикского района 
Чувашской Республики, руководствуясь Уставом Яльчикского 
района Чувашской Республики, администрация Яльчикского района 
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Провести с 1 по 15 декабря 2021 года районный смотр-конкурс на 
лучшее новогоднее и рождественское оформление производственных 
предприятий, предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания Яльчикского района Чувашской Республики «Новогодние 
огни Яльчикского района» (далее -  смотр-конкурс).

2. Утвердить:
Положение о проведении районного смотра-конкурса (приложение

№ 1); .
Состав конкурсной комиссии по подведению итогов районного смотра- 

конкурса (приложение № 2).
Смету расходов смотра-конкурса (приложение № 3).
3. Разместить информацию о проведении смотра-конкурса в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации Яльчикского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Яльчикского района Чувашской Республики.



Утверждено 
постановлением администрации 

Яльчикского района 
Чувашской Республики
от ££  f t  9QW № №

(Приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее и

рождественское оформление производственных предприятий, предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания Яльчикского 

района Чувашской Республики «Новогодние огни Яльчикского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения смотра-конкурса.
1.2. Цель и задачи смотра-конкурса.
1.2.1. Цель смотра-конкурса -  создание праздничной атмосферы для жителей 

Яльчикского района в новогодние и рождественские праздники, повышение культуры 
обслуживания, демонстрация лучшего новогоднего и рождественского оформления 
оконных витрин, торговых залов и приемных салонов, фасадов зданий и территорий, 
прилегающих к производственным предприятиям, предприятиям торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания Яльчикского района.

1.2.2. Задачи смотра-конкурса:
- развитие творческой активности при оформлении производственных 

предприятий, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- привлечение внимания населения района к художественному оформлению 

предприятий производственных предприятий, предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания Яльчикского района;

- выявление лучших и оригинальных образцов оформления оконных витрин, 
торговых залов и приемных салонов, фасадов зданий и территорий, прилегающих к 
производственным предприятиям, предприятиям торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания Яльчикского района.

1.3. Организатором смотра-конкурса является администрация Яльчикского района.

2. Порядок организации и проведения смотра-конкурса
2.1. Участниками смотра-конкурса являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства - производственные предприятия, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания Яльчикского района (далее -  
предприятия).

2.2. Организатор смотра-конкурса осуществляет информационно-методическое 
обслуживание участников.

2.3. Смотр-конкурс проводится с 1 по 15 декабря 2021 года.
2.4. Участники смотра-конкурса оформляют оконные витрины, торговые залы и 

приемные салоны, фасады зданий и территории, прилегающие к предприятиям.
2.5. Для участия в смотр-конкурсе представляется заявка на участие по форме, 

согласно приложению к настоящему положению в печатном виде (далее -  Заявка).
2.6. Заявка представляется в отдел экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Яльчикского района Чувашской Республики с 1 по 10 декабря 
по адресу: 429380, Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Иванова, д.



16, этаж 1, кабинет 3, ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, суббота, воскресенье -  
выходные дни.

Форма заявки и положение о Конкурсе размещаются на официальном сайте 
администрации Яльчикского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Объявления».

2.7. В целях проведения смотра-конкурса постановлением администрации 
Яльчикского района создается комиссия по подведению итогов смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее и рождественское оформление предприятий.

2.8. В период проведения смотра-конкурса комиссия с выездом на место 
осматривает предприятия. Работа комиссии освещается в СМИ и на сайте администрации 
Яльчикского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Подведение итогов смотра-конкурса

3.1. Настоящим Положением учреждаются три призовых места: первое, второе, 
третье места среди предприятий.

3.2. По результатам смотра-конкурса комиссия принимает решение о победителях.
3.3. Победители смотра-конкурса определяются в результате подсчета количества 

баллов, набранных участниками. В случае равенства количества набранных баллов 
участниками смотра-конкурса решение о присуждении места принимает председатель 
комиссии.

3.4. Критерии оценки смотра-конкурса:
№

п.п.
Критерии оценки смотра-конкурса Максимальное

количество
баллов

1. Световое оформление вывески 5
2. Использование новогодней тематики при оформлении фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий (новогодние ели, ледовые скульптуры, 
гирлянды, новогодние аксессуары и др.)

5

3. Новогоднее тематическое оформление торгового зала или зала 
обслуживания

5

4. Наличие фирменной одежды с элементами новогодней атрибутики в 
одежде работников предприятий

5

5. Наличие красочно оформленных ценников, меню 5
6. Композиционное новогоднее оформление витрин 5
7. Проведение праздничных мероприятий (благотворительные акции, 

новогодние распродажи, организация работы костюмированных 
персонажей в торговых залах)

5

Итого: 35 баллов

3.5. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса по критериям оценки, 
определенным в пункте 3.4. настоящего Положения, определяет победителей, набравших 
наибольшее количество баллов, в срок до 15 декабря 2021 года.

3.6. Первые места присуждаются участникам, набравшим наибольшее количество 
баллов, вторые и третьи места присуждаются участникам смотра по степени уменьшения 
количества баллов от количества баллов за первые места.

3.7. Комиссия вправе определить одного или нескольких победителей в пределах 
утвержденной сметы расходов на проведение смотра-конкурса.

3.8. Решение комиссии об итогах смотра-конкурса оформляется протоколом.
3.9. Победители и призеры награждаются дипломами администрации Яльчикского 

района и денежной премией.



3.10. Награждение победителей смотра-конкурса проводится в администрации 
Яльчикского района.

3.11. Результаты смотра-конкурса размещаются на официальном сайте 
администрации Яльчикского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».



Приложение
к Положению о проведении районного 

смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское 
оформление производственных предприятий, предприятий 

торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания Яльчикского района Чувашской Республики 

«Новогодние огни Яльчикского района»

З А Я В К А
на участие в районном смотр-конкурсе на лучшее новогоднее и рождественское 

оформление производственных предприятий, предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания Яльчикского района 

Чувашской Республики «Новогодние огни Яльчикского района»

Наименование участника конкурса

ИНН_____________________________КПП
ОГРН (ОГРНИП)_______________________
Адрес, контактные телефоны____________

Информация о проведении праздничных мероприятий (благотворительные 
акции, новогодние распродажи, организация работы костюмированных персонажей в 
торговых залах и т.д.):________________ _______________________________________

Наименование мероприятия Дата проведения

______________ 2021 г.
(дата)

М.П. (при наличии)

__________ / _______________________________
(подпись (расшифровка подписи)

Заявка принята______________ 2021 г.
Присвоен регистрационный номер___________
__________________________ / ________________________
(подпись принимающего лица) (расшифровка подписи)



Утвержден 
постановлением администрации 

Яльчикского района 
Чувашской Республики 

от № в у

(Приложение № 2)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов городского смотра-конкурса на 

лучшее новогоднее и рождественское оформление производственных 
предприятий, предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания Яльчикского района Чувашской Республики 
«Новогодние огни Яльчикского района»

Левый Леонард Васильевич - глава администрации Яльчикского района -  
председатель комиссии;

Быкова Алена Сергеевна - заведующий сектором экономики отдела экономики, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Яльчикского района -  секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

Архипова Светлана Анатольевна - редактор отдела экономики и сельского хозяйства 
АУ «Редакция Яльчикской районной газеты «Елчёк 
ен» («Яльчикский край») Минцифры Чувашии (по 
согласованию);

Князева Зарема Олеговна - начальник отдела культуры и информационного 
обеспечения администрации Яльчикского района;

Павлова Марина Николаевна - заместитель главы администрации-начальник отдела 
экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Яльчикского района

Смирнова Алина Геннадьевна глава Яльчикского сельского поселения 
Яльчикского района (по согласованию)



Утверждена 
постановлением администрации 

Яльчикского района 
Чувашской Республики 

от № б  У

(Приложение № 3)

СМЕТА
расходов на проведение районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее и 
рождественское оформление производственных предприятий, предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания Яльчикского района 
Чувашской Республики «Новогодние огни Яльчикского района»

№
п/п

Наименование Количество Цена
(рублей)

Сумма
(рублей)

1 Награждение 
производственных 

предприятий, предприятий 
торговли, общественного 

питания и бытового 
обслуживания Яльчикского 

района

3 15000

1 место 1 7000 7000
2 место 1 5000 5000
3 место 1 3000 3000

2 Дипломы 3 15,0 45

3 Рамки 3 100,0 300

Итого X X 15345


