
                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.11.2019 г. № 691 

с. Лаврентия 

 

О подготовке и проведении 

районного конкурса «Новогоднее 

настроение» в Чукотском 

муниципальном районе  

 

         В целях своевременной подготовки и проведения новогодних 

праздничных мероприятий, создания необходимых условий для отдыха, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Провести в сельских поселениях муниципального образования 

Чукотский муниципальный район с 01 декабря по 25 декабря 2019 года 

районный конкурс «Новогоднее настроение». 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса 

«Новогоднее настроение» согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав районной комиссии по подготовке и проведению 

новогодних праздников в Чукотском муниципальном районе согласно 

приложения № 2. 

4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций 

Чукотского муниципального района в рамках подготовки к новогодним 

праздникам осуществить украшение зданий занимающих помещений и навести 

порядок на прилегающей территории. 

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Чукотского муниципального района: 

5.1. Провести работу по организации праздничного оформления 

фасадов зданий на территории сельского поселения, с учетом новогодней и 

рождественской тематики в рамках районного конкурса «Новогоднее 

настроение». 



5.2. Создать комиссию по подготовке и проведению новогодних 

праздников в сельском поселении и утвердить ее состав. 

5.3. Комиссии в срок до 25 декабря 2019 года подвести итоги 

выполнения настоящего постановления и направить результаты в 

Администрацию Чукотского муниципального района. 

6. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех 

форм собственности в срок до 25 декабря 2018 года: 

6.1. Оформить фасады зданий, оконные витрины, интерьеры торговых 

залов, помещений обслуживания населения с учетом новогодней и  

рождественской тематики и оформлением сюжетных композиций используя 

готовые световые изделия, фигуры, декоративные световые гирлянды, световые 

сетки, украшений из искусственной хвои. При оформлении прилегающей 

территории возможно создание снежных фигур. 

6.2. Обеспечить включение вечерней подсветки и дополнительных 

элементов новогоднего оформления. 

6.3. Обеспечить функционирование праздничного оформления до 15 

января 2020 года. 

7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

8. Поощрить руководителей учреждений и организаций, глав 

администраций сельских поселений, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, принявших участие в районном конкурсе за лучшее 

оформление зданий и прилегающих территорий согласно положения о 

проведении районного конкурса «Новогоднее настроение». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики 

Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Н.Л. Григорьева).  

 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Чукотского муниципального района 

от «29» ноября 2019 г. № 691 

 

Положение о проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Новогоднее настроение» проводится с целью 

своевременной подготовки и проведения новогодних праздничных 

мероприятий, создания необходимых условий для отдыха. 

1.2. Участниками конкурса являются организации, учреждения, 

индивидуальные предприниматели и физические лица. 

1.3. Условия конкурса: праздничное оформление зданий организаций и 

учреждений с прилегающей к ним территорией, объектов индивидуального 

предпринимательства, площадей, улиц, частных домов, дворов 

многоквартирных домов, а также создание эстетически привлекательной 

новогодней среды в населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

 

2. Номинации конкурса: 

 

2. 1.  «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, сооружений и 

прилегающих территорий» (1-3 места). 

2.2.  «Лучшее новогоднее оформление общественной территории 

сельского поселения» (1-3 места). 

 

3аявки на участие в районном конкурсе подаются в администрацию 

сельского поселения по месту нахождения участника до 20 декабря 2019 г. по 

форме, представленной в настоящем положении. 

 

3. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

 

3.1. Победители районного конкурса определяются решением 

комиссии. 

3.2. Комиссия оценивает участников районного конкурса по 10-балльной 

шкале по следующим показателям: 

- оформление новогодних елок; 

- уникальность, оригинальность новогоднего оформления улиц, 

площадей, фасадов зданий и их обозреваемость; 

- эстетичность, наличие гармонии цветового решения, композиционность; 

- иллюминация, использование ночного освещения; 

- благоустройство улиц, площадей; 

- создание снежных фигур изображающих новогодних и сказочных 

персонажей. 



3.3. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий районного 

конкурса  согласно поданным заявкам с 20 декабря 2019 г. по 25 декабря 2019 

г., подводит итоги районного конкурса 26 декабря 2019 г. 

3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

3.5. Администрации сельских поселений предоставляют итоги конкурсов 

с фотоматериалами в Администрацию Чукотского муниципального района до 

25 декабря 2019 года. 

3.6 Победители, занявшие1, 2, 3 место районного конкурса, награждаются 

дипломами  в каждой номинации, денежными призами. Участники районного 

конкурса не занявшие призовые места, награждаются благодарностями Главы 

Чукотского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

«О проведении районного конкурса  

«Новогоднее настроение» 

 

                                                           ЗАЯВКА 

           на участие в районном конкурсе «Новогоднее настроение» 

____________________________________________________________________ 

                             наименование предприятия, учреждения 

адрес________________________________________________________________ 

контактный телефон: __________________________________________________ 

1.Фамилия, имя, отчество руководителя или частного 

лица________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.  

Номинация 

____________________________________________________________ 

_______        _______________ 

(дата)          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от «29» ноября 2019 г. № 691 

 

 

                                                             Состав 

районной комиссии по подготовке и проведению новогодних праздников 

                                    в Чукотском муниципальном районе: 

 

Председатель комиссии: 

Юрочко Л.П.                 - глава муниципального образования Чукотский  

                                        муниципальный район; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Пенечейвуна Е.А.          - заместитель главы Администрации муниципального  

                                         образования Чукотский муниципальный район по 

                                         делам коренных малочисленных народов Крайнего 

                                         Севера, начальник Управления социальной политики;  

  

Секретарь комиссии: 

Григорьева Н.Л.            - начальник отдела культуры, спорта, туризма и  

                                        информационной политики Управления социальной  

                                        политики администрации муниципального  

                                        образования Чукотский муниципальный район;   

 

Члены комиссии: 

 

Добриева Е.А.              – представитель общественности, почетный житель  

                                        Чукотского муниципального района;     

 

Эттытегина Л.А.            - глава сельского поселения Лаврентия Чукотского  

                                        муниципального района;     

 


