
 
 
 
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 « 26 » __11__ 2018  г.                                                                                                   № 408__ 

 
  

 

О проведении ежегодного городского конкурса  

по благоустройству города «Новогодняя сказка» 

  
 

 

Руководствуясь Положением о проведении ежегодного городского конкурса 

«Новогодняя сказка», утвержденным постановлением  главы администрации МО ГП 

город Боровск от 26.11.2013 №483, в целях повышения уровня внешнего 

благоустройства города, создания праздничной атмосферы в период подготовки и 

проведения новогодних и рождественских праздников, 

 

Постановляю: 

 

1. Провести на территории муниципального образования городское поселение город 

Боровск ежегодный городской конкурс "Новогодняя сказка" с 17 декабря 2018 года по 11 

января 2019 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на Сысову М.А. 

 

 

 

 Глава администрации муниципального образования  

 городское поселение город Боровск                                                               М.П. Климов  

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Мурашова Н.А. 
отп. 4 экз. 

2- в дело; 

1- организационно-контрольный отдел; 
1- отдел муниципального хозяйства. 
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Утверждено 

Постановлением 

Главы администрации 

муниципального образования 

городское поселение 

 город Боровск 

от _____________ 2018 г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  

"НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА" 

 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

"Новогодняя сказка" (далее - конкурс), критерии конкурсного отбора. 

Период проведения конкурса: ежегодно с 17 декабря 2018 по 11 января 2019 года. 

Конкурс организуется и проводится администрацией городского поселения город 

Боровск. 

Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия.  

Состав конкурсной комиссии определяется настоящим Положением администрацией 

города. 

Информация о проведении конкурса в обязательном порядке публикуется в средствах 

массовой информации (официальном издании). Положение о проведении конкурса 

публикуется на официальном сайте администрации города Боровска http://borovsk.org/ 

 

2. Основные задачи конкурса 
 

Основными задачами конкурса являются стимулирование повышения уровня внешнего 

благоустройства города Боровска, создание праздничной атмосферы в период 

подготовки, оформлении и проведения новогодних и рождественских праздников. 

 

3. Условия конкурса 
 

3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие жители города, организации 

независимо от форм собственности, общественные объединения (далее - участники). 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.2.1. «Боровских окон новогодний свет» - лучшее новогоднее оформление фасадов 

жилых домов и прилегающих к ним видовых территорий; 

3.2.2. «В гостях у сказки» - лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

организаций, торговых предприятий и прилегающих к ним видовых территорий. 

3.3. Участники в срок с 17 декабря 2018 по 9 января 2019 подают заявки установленной 

формы (Приложение 1)  для участия в администрацию города по адресу: г. Боровск, ул. 

Советская, д. 5, организационно - контрольный отдел, кабинет № 29  или по электронной 

почте admborovsk@yandex.ru 

3.4. Итоги конкурса подводятся комиссией на основе анализа предоставленных 

материалов и выездов на место. 

 

4. Критерии оценки участников конкурса 
 

4.1. Определение победителей осуществляется по следующим показателям: 
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- Подсветка фасада здания (с использованием лазерных эффектов, праздничной 

иллюминации, поздравительных баннеров); 

-  Красочность оформления окон, балконов, лоджий; 

-  Установка пневмофигур. 

-  Оригинальность использования сюжетов и персонажей из сказок; 

-  Применение нестандартных и новаторских решений в оформлении; 

-  Декоративное освещение крон деревьев; 

 

5. Подведение итогов конкурса 
 

5.1. Итоги конкурса подводятся комиссией на основе анализа представленных 

материалов. 

5.2. В период с 9  по 11 января  2019 года комиссия проводит: 

- оценку материалов, представленных для участия в конкурсе, в том числе с выездом на 

место; 

- подведение итогов конкурса. 

5.3. Участники, набравшие большинство голосов в ходе голосования на заседании 

конкурсной комиссии, признаются победителями конкурса. 

5.4. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации в течение 15 

дней с момента подведения итогов. 

5.5. Все участники Конкурса, награждаются благодарственными письмами. Победители 

конкурса награждаются дипломами и памятными призами. Дата награждения сообщается 

дополнительно.  

 

6. Финансовое обеспечение конкурса 

 

6.1. Приобретение материалов и выполнение работ по оформлению осуществляется за 

счет средств участников конкурса; 

6.2. Финансирование расходов на награждение призеров осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

 

7. Состав конкурсной комиссии 
 

Климов М.П. – глава администрации МО ГП город Боровск, председатель комиссии; 

Сысова М.А. - заместитель главы администрации городского поселения город Боровск, 

заместитель председателя комиссии;  

Мурашова Н.А.- эксперт по работе со СМИ администрации городского поселения город 

Боровск, секретарь комиссии; 

Галенкова С.В.- глава муниципального образования  городского поселения город 

Боровск, член комиссии; 

Сафронова Э.В. – ведущий специалист администрации, член комиссии; 

Иванова Г.Е. – депутат Городской Думы  МО ГП город Боровск, член комиссии (по 

согласованию); 
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Приложение №1 

к Положению о проведении  

ежегодного городского конкурса  

«Новогодняя сказка»   

от  ______________ №______ 

 

 

Главе администрации МО ГП город Боровск  

        М.П. Климову 

       от 

                     
                        Фамилия            

              
                                          Имя             

              
                                    Отчество        

                     
                          Телефон 

                     
 Адрес 

 

Заявка 
Просим Вас  включить ______________________________________________ 

в число участников конкурса  «Новогодняя сказка»  

в номинации_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 «_____»_______________201_г.                    ___________________/____________________/ 


