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О проведении районного конкурса
на лучшее новогоднее оформление
«Новогодний серпантин»
Ядринская районная администрация Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
с целью улучшения архитектурно-художественного облика и выразительности
фасадов зданий в преддверии новогодних праздников в Ядринском районе Чувашской
Республики, а также с целью выявления лучших исполнителей образного, цветового и
светового решения в новогоднем оформлении фасадов зданий и закрепленных
территорий:
1. Провести с 15 по 25 декабря 2019 года районный конкурс на лучшее
новогоднее оформление «Новогодний серпантин».
2. Создать комиссию по подведению итогов конкурса «Новогодний серпантин» в
следующем составе:
Осипов А.Г. - заместитель главы Ядринской районной администрации —
начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, председатель
комиссии;
Иванова А. Г. - заместитель главы Ядринской районной администрации —
начальник отдела социального развития, заместитель председателя комиссии;
Чернов М.С. - заместитель начальника отдела социального развития
Ядринской районной администрации, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бажайкин П.Н. - глава администрации Ядринского городского поселения
Ядринского района Чувашской Республики (по согласованию),
Ильина И.Г. - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской
районной администрации,
Кольцова М.И. - председатель Ядринского районного Совета ветеранов (по
согласованию),
Облинова В.А. - начальник финансового отдела Ядринской районной
администрации,
Петрова Л.И. - главный
редактор районной газеты «Знамя труда» (по
согласованию),
Поликарпова Л.М. - управляющий делами Ядринской районной администрации,
Степанова Н.Ю. - директор МАУ «Централизованная клубная система»
Ядринского района Чувашской Республики,
Филимонов А.А. - начальник отдела образования Ядринской районной
администрации,

Хмелев А.Г. - начальник отдела информационного обеспечения Ядринской
районной администрации.
3. Утвердить Положение о проведении районного конкурса (Приложение).
4. Отделу информационного обеспечения Ядринской районной администрации
(Хмелев А.Г.) проинформировать жителей района об условиях проведения конкурса
«Новогодний серпантин» и обеспечить регулярное освещение в средствах массовой
информации хода его проведения.
5. Комиссии подвести итоги конкурса «Новогодний серпантин» в срок до
25.12.2019 года.
6. Итоги подведения конкурса «Новогодний серпантин» опубликовать в
средствах массовой информации в срок до 13.01.2020 г.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Ядринской районной администрации - начальника отдела
социального развития Иванову А.Г.
Глава Ядринской районной администрации
Чувашской Республики

А.Л.Софронов

Приложение № 1 к постановлению
Ядринской районной администрации
Чувашской Республики
от 09.12.2019 г. № 957
Положение о проведении районного конкурса на лучшее новогоднее оформление
«Новогодний серпантин».
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние фантазии» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Ядринская районная администрация Чувашской
Республики.
1.3. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте а Ядринская
районная администрация Чувашской Республики http://www.yadrin.cap.ru, в районной газете
«Знамя труда».
II. Цели и задачи Конкурса
2.1 Улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности фасадов зданий в
преддверии новогодних праздников.
2.2 Создание праздничной атмосферы для жителей и гостей района в предновогодние дни,
новогодние праздники, повышение эстетической культуры населения.
2.3 Выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в
новогоднем оформлении фасадов зданий и закрепленных территорий.
2.4 Поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении зданий и
территории района.
2.5 Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему оформлению
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, организаций и
предприятий района и населения.
III. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Организатором конкурса является Ядринская районная администрация Чувашской
Республики.
3.2. Сроки проведения конкурса устанавливаются постановлением Ядринской районной
администрации Чувашской Республики.
3.3. Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации и
размещается на официальном сайте районной администрации.
3.4. В конкурсе могут принимать участие населенные пункты сельских поселений района,
предприятия, учреждения, организации независимо от организационно-правовой формы,
индивидуальные предприниматели и жители частного сектора города Ядрин и Ядринского
района Чувашской Республики.
3.5. Конкурсный отбор осуществляется районной комиссией, состав которой утверждается
постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республик.
3.6. Итоги конкурса подводятся по номинациям:
3.6.1. Лучшее новогоднее оформление среди предприятий, учреждений и организаций города
Ядрин и Ядринского района.
3.6.2. Лучшее новогоднее оформление среди населенных пунктов сельских поселений
района.
3.6.3. Лучшее новогоднее оформление среди частных домовладений города Ядрин и
Ядринского района.
3.7. К участию в конкурсе не допускаются:
- конкурсные материалы, поступившие после истечения срока;
- конкурсные материалы, не соответствующие условиям.

IV. Порядок представления и рассмотрения конкурсных материалов
4.1. Заявки участниками конкурса представляются в Ядринскую районную администрацию,
секретарю районной конкурсной комиссии, по адресу: г. Ядрин, ул.30 лет Победы, д.1, этаж 2,
кабинет № 209 с приложением конкурсных материалов или на электронный адрес
yadrin_kult@cap.ru .
4.2. Конкурсные материалы представляются в виде текстовых пояснительных записок,
фотоматериалов, отражающих благоустройство территорий, в том числе освещение улиц и
подсветку зданий, и других информационных материалов.
4.3. В случае представления на конкурс материалов только от одного участника, конкурс
считается несостоявшимся.
4.4. Срок представления конкурсных заявок до 17.00 25 декабря 2019 г.
V. Критерии оценки
5.1. Критерии оценки номинации - лучшее новогоднее оформление среди предприятий,
учреждений и организаций города Ядрин и Ядринского района:
единство стиля оформления;
-целостность композиции;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-использование современных технологий светового оформления.
5.2. Критерии оценки номинации - лучшее новогоднее оформление среди населенных
пунктов сельских поселений района:
-сюжетное оформление;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы.
5.3. Критерии оценки номинации - лучшее новогоднее оформление среди частных
домовладений города Ядрин и Ядринского района:
-оригинальность идеи;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование современных технологий светового оформления;
-наличие новогодней ёлки, ледовых или снежных скульптур, зимней горки и др.
VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Конкурсные материалы представляются в Ядринскую районную администрацию,
секретарю районной конкурсной комиссии по адресу: г. Ядрин, ул.30 лет Победы, д.1, этаж 2,
кабинет № 209 тел. 8(83547) 22-0-70.
6.2. Секретарь Конкурсной комиссии регистрирует поступившие на Конкурс конкурсные
материалы и направляет их на рассмотрение Конкурсной комиссии.
6.3. Рассмотрение конкурсных материалов проводится на заседании Конкурсной комиссии 25
декабря 2019 года.
6.4. Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами и денежными призами по
номинации:
- лучшее новогоднее оформление среди предприятий, учреждений и организаций города
Ядрин и Ядринского района - 3 000 тыс. руб.
- лучшее новогоднее оформление среди населенных пунктов сельских поселений района - 3
000 тыс. руб.
- лучшее новогоднее оформление среди частных домовладений города Ядрин и Ядринского
района - 3 000 тыс. руб.
6.5. Результаты работы Конкурсной комиссии оформляются протоколом, подписываемым
всеми его членами.
6.6. В протоколе указываются Конкурсанты, победители Конкурса.
6.7. Итоги Конкурса будут объявлены на сайте Ядринской районной администрации, в
районной газете «Знамя труда».

Приложение № 2 к постановлению
Ядринской районной администрации
Чувашской Республики
от 09.12.2019 г. № 957
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе на лучшее праздничное
новогоднее оформление «Новогодний серпантин»
Наименование населенного пункта
Номинация конкурса
Координаты контактного лица:
ФИО (полностью)
рабочий и мобильный телефон
e-mail
Состав конкурсной комиссии районного конкурса на лучшее праздничное новогоднее
оформление «Новогодний серпантин»:
Осипов А.Г. - заместитель главы районной администрации
— начальник отдела строительства,
дорожного хозяйства и ЖКХ, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Иванова А. Г. - заместитель главы районной администрации
— начальник отдела социального развития,
заместитель председателя комиссии;
Облинова В.А. - начальник финансового отдела
Ядринской районной администрации,
Хмелев А.Г. - начальник отдела информационного
обеспечения Ядринской районной администрации.
Чернов М. С. - заместитель начальника
отдела социального развития
Ядринской районной администрации, секретарь комиссии

