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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от № YO*

О проведении городского конкурса 
на лучшее праздничное оформление 
«Новогоднее настроение»

В целях подготовки к встрече Нового 2021 года, повышения эстетического и 
художественного уровня новогоднего оформления городского округа город Кимры Тверской 
области, создания праздничного настроения для жителей и гостей города в новогодние и 
рождественские праздники, в рамках реализации муниципальной программы города Кимры 
Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Кимры 
Тверской области» на 2017-2022 годы, подпрограммы «Поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства в городе Кимры»:

1.Провести с 10 декабря по 25 декабря 2020 городской конкурс на лучшее 
праздничное оформление «Новогоднее настроение».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности в срок до 24.12.2020:
4.1. принять участие в конкурсе по номинациям и оформить:
-фасады, входные группы зданий, торговые залы магазинов и общественного питания, 

дворовые площадки, малые архитектурные формы и т.д. художественной подсветкой;
-деревья, кустарники, установленные новогодние ёлки на прилегающей территории 

дождём, световыми и ленточными гирляндами, завесами, гибким световым шнуром и т.д.; 
-салоны пассажирского автотранспорта и помещения общего пользования.
4.2.Определить ответственных лиц за:
-своевременное включение и отключение элементов праздничного оформления; 
-демонтаж или устранение дефектов, возникающих в процессе эксплуатации 

элементов праздничного оформления;
-соблюдение правил техники безопасности.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кимры-Сегодня» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Кимры в телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей Главы города 

Кимры по курируемым направлениям.

Глава города Кимры И.М. Балковая



Приложение № 1 
к распоряжению 

администрации города Кимры 
а Тверской области

от №^2)^

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе на лучшее праздничное оформление 

«Новогоднее настроение»

1. Общие положения

1.1.Городской конкурс «Новогоднее настроение» (далее - конкурс) проводится в 
целях стимулирования нестандартного творческого подхода к оформлению города Кимры 
к новогодним праздникам; повышения эстетического и художественного уровня 
праздничного оформления; создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города 
в новогодние и рождественские праздники.

1.2.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
на территории городского округа город Кимры.

1.3. Организатором конкурса является Администрация города Кимры Тверской 
области.

2. Задачи конкурса

2.1. Улучшение качества художественного оформления и благоустройства города 
Кимры к Новогодним праздникам.

2.2. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении 
зданий и территории города.

2.3. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему оформлению 
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и населения 
города Кимры.

2.4. Развитие творческой и общественной активности населения.

3. Руководство проведением Конкурса

3.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет).

3.2. Оргкомитет разрабатывает положение, обеспечивает освещение хода конкурса 
в средствах массовой информации, взаимодействует со всеми заинтересованными 
сторонами.

3.3. Оргкомитет из своего состава формирует конкурсную комиссию по 
подведению итогов конкурса, осуществляющую отбор победителей.

4. Участники конкурса и сроки проведения Конкурса
В конкурсе могут участвовать:
4.1. Торговые и производственные предприятия, предприятия общественного 

питания, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели.
4.2. Государственные и муниципальные учреждения.
4.3. Жители города Кимры.
4.4. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях.
4.5. Конкурс проводится с 10 по 25 декабря 2020 года.



5. Условия проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодний серпантин» - комплексное световое оформление фасадов зданий, 

деревьев, ограждений с возможным использованием елочных украшений (игрушек, 
мишуры, лент и др.) государственных, муниципальных предприятий и учреждений, 
индивидуальных предпринимателей;

- «Мой новогодний дом» - оформление фасадов и прилегающей территории 
частных и многоквартирных домов;

- «Новый год в моем окне» - оформление окон зданий учреждений и организаций 
всех форм собственности в любой технике (оригами, живопись, витраж, 
«бумагопластика», декор из предметов и.т.д.) с возможным использованием новогодней 
символики и световых гирлянд;

- «Новогодняя лестница - 2021» - праздничное оформление подъезда 
многоквартирного дома;

- «С Новым годом! Мы Вам рады!» - оформление торговых залов магазинов и 
залов общественного питания;

- «Новогоднее путешествие» - праздничное оформление маршрутного 
транспортного средства;

5.2. Заявки на участие в конкурсе с приложением фотоматериала в электронном 
виде подаются в администрацию города Кимры на электронный адрес: 
admkim@kimrv.tver.ru до 24.12.2020, по утвержденной форме (приложение).

5.3. Победители определяются комиссией с выездом на места, по адресам, 
указанным в заявке.

Подведение итогов состоится 25 декабря 2020 года, решение о признании 
победителями смотра-конкурса и их поощрении оформляется протоколом заседания 
организационного комитета по подведению итогов

6. Критерии оценки конкурса

6.1. Критерии оценки номинации «Новогодний серпантин»:
- комплексное световое оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений с 

возможным использованием елочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) 
государственных, муниципальных предприятий и учреждений, индивидуальных 
предпринимателей:

-соответствие требованиям номинации;
-соответствие стиля оформления новогодней тематике;
-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, 

сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.);
-единство стиля оформления;

-целостность композиции;
-оригинальность решений;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование современных технологий светового оформления;

6.2. Критерии оценки номинации «Мой новогодний дом» :
-оригинальность идеи;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование современных технологий свето-сервисного оформления;
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-санитарно-техническое состояние объекта и прилегающей к нему 
территории;

-наличие новогодней ёлки, ледовых или снежных скульптур, зимней горки и др.

6.3. Критерии оценки номинации «Новый год в моем окне»:
- оформление окон зданий учреждений и организаций всех форм собственности в 

любой технике, с применением новогодних атрибутов и световых гирлянд:
-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-выразительность и мастерство исполнения.

6.4. Критерии оценки номинации «С Новым годом! Мы Вам рады!»:
- оформление торгового зала:

-внутреннее новогоднее оформление помещения (предусматривает оформление 
залов, входной группы, витрин, ценников и т.п.);

-оформление форменной одежды персонала (предусматривает наличие в 
форменной одежде персонала элементов новогодней тематики либо обслуживание 
клиентов в новогодних костюмах;

-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-единство стиля оформления.

6.6. Критерии оценки номинации «Новогодняя лестница - 2015»:
- праздничное оформление подъезда (вход в подъезд, лестничные клетки, 

лестничные марши):
- творческий подход;
- оригинальность;
- композиционное решение;
- разнообразие и качество новогодних украшений;
- санитарно-техническое состояние подъезда.

6.7. Критерии оценки номинации «Новогоднее путешествие»:
- праздничное оформление маршрутного транспортного средства:

- оригинальность;
- красочность;
- световое решение;
- использование новогодней символики;
- размещение в салонах пассажирского маршрутного транспортного средства 

красочных поздравлений граждан.

7. Порядок подведения итогов и награждение победителей

7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, не позднее 25.12.2020.
7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса согласно 

представленным заявкам с 20.12.2020 по 24.12.2020, подводит итоги конкурса 25.12.2020.



7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем и всеми членами комиссии.

7.4. Победители, занявшие призовые места в номинациях конкурса, награждаются 
дипломами (грамотами) в каждой номинации, победитель конкурса награждается ценным 
подарком.

7.5. По отдельным номинациям участники конкурса могут быть награждены 
благодарственными письмами главы города Кимры.

7.6. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке.


