
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 04.06.2021                          № 221
ст-ца Староминская

О проведении конкурса «Новогоднее настроение» 
на лучшее праздничное оформление к новогодним праздникам

 улиц и домов Староминского сельского поселения Староминского района

С целью стимулирования творческого подхода к оформлению частных и
многоквартирных  домовладений,  организаций,  учреждений  к  новогодним
праздникам,  повышение  эстетического  и  художественного  уровня
праздничного  оформления,  создания  праздничной  атмосферы для  жителей  в
новогодние  праздники,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Провести  на  территории  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  с  20  ноября  по  20  декабря  2021  года  конкурс
«Новогоднее настроение» на лучшее праздничное оформление к новогодним
праздникам улиц и домов Староминского сельского поселения Староминского
района. 

2. Утвердить  Положение  о  проведении  конкурса  «Новогоднее
настроение» на  лучшее  праздничное  оформление  к  новогодним  праздникам
улиц  и  домов  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии (приложение 2).
4. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и обеспечить  его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
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района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района Дорофеева М.Г.

6. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования. 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                Ю.В.Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения  
Староминского района
от 04.06.2021 № 221

Положение
о проведении конкурса «Новогоднее настроение»  

на лучшее праздничное оформление к новогодним праздникам 
улиц и домов Староминского сельского поселения Староминского района

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
конкурса  «Новогоднее  настроение» на  лучшее  праздничное  оформление  к
новогодним  праздникам  улиц  и  домов  Староминского  сельского  поселения
Староминского района (далее Конкурс).

1.2 Цели Конкурса:
-  улучшение  качества  художественного  оформления  и  благоустройства

улиц и домов Староминского сельского поселения к новогодним праздникам.
-  привлечение  к  участию  в  работе  по  праздничному  новогоднему

оформлению улиц и домов поселения.
- развитие творческой и общественной активности населения.
1.3 Задачи конкурса:
-  привлечение  внимания жителей  к  улучшению санитарного  состояния

станицы Староминской;
-воспитание  бережного  отношения  к  жилищному  фонду,  содержанию

дворов и придомовых территорий;
-  повышение  ответственности  за  внешний  вид  территорий  частного

сектора и многоквартирных домов;
- озеленение, прилегающий к домовладениям территорий.
1.4  Организаторы  конкурса  администрация  Староминского  сельского

поселения Староминского района.

2. Номинации конкурса и критерии оценки

2.1 Номинация: «Мой новогодний дом» (частный сектор) оцениваются по
следующим критериям:

Оригинальность идеи от 1 до 10 баллов

Применение  нестандартных от 1 до 10 баллов



2

творческих и технических решений

Использование  современных
технологий  светосервисного
оформления

от 1 до 10 баллов

Масштаб выполненной работы от 1 до 10 баллов

Единство стиля оформления от 1 до 10 баллов

Победителями  будут  признаны  участники,  занявшие  1,  2,  3  место.
Максимальное количество баллов — 50 баллов.

2.2. Номинация: «Новогодняя лестница - 2021» (многоквартирные дома,
праздничное  оформление  подъезда,  вход  в  подъезд,  лестничные  клетки,
лестничные марши) оценивается по следующим критериям:

Творческий подход от 1 до 10 баллов

Оригинальность оформления от 1 до 10 баллов

Композиционное решение от 1 до 10 баллов

Разноообразие и качество новогодних
украшений

от 1 до 10 баллов

Эстетическое состояние подъезда от 1 до 10 баллов

Победителями будут признаны участники, занявшие 1, 2, 3 место. 
Максимальное количество баллов по номинации составляет 50 баллов.

2.3.  Номинация:  «Новогодняя  ёлка»  (многоквартирные  дома,  частные
сектор, организации, предприятия) оценивается по следующим критериям:

Художественный и эстетический вид от 1 до 10 баллов

Уникальность  и  оригинальность
композиции

от 1 до 10 баллов

Креативность замысла, полёт фантазии от 1 до 10 баллов

Техника,  качество  и  сложность
исполнения

от 1 до 10 баллов

Сюжетное оформление от 1 до 10 баллов

Победителями будут признаны участники, занявшие 1, 2, 3 место. 
Максимальное количество баллов по номинации составляет 50 баллов

3.Участники Конкурса
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2.1  в  конкурсе  могут  принимать  участие  жители  Староминского
сельского поселения Староминского района.

4. Сроки проведения Конкурса

3.1 Конкурс проводится по всем номинациям с 20 ноября по 20 декабря
2021  года,  заявки  принимаются  до  1  ноября  2021  года  по  адресу:  ст.
Староминская, ул. Красная,25 (кабинет № 3).

5. Конкурсная комиссия

4.1 Для организации и контроля, за проведением конкурса,  подведения
итогов  создается  конкурсная  комиссия  при  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района, которая:

- принимает заявки от желающих принять участие в конкурсе;
-  в  течение  конкурса  с  выездом  на  места  ежемесячно  подводит

промежуточные итоги;
-  в  начале  сентября  подводит  итоги  конкурса  с  определением

победителей, занявших первое, второе и третье места по номинациям.

6. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей

6.1.  Победители  конкурса,  занявшие  призовые  места  в  каждой
номинации, награждаются денежными премиями:

1  номинация  «Мой новогодний дом» -  оформление  придомовых территорий;»

(частный сектор) –  1 место – 15 000 рублей; 2 место – 10 000 рублей; 3 место – 5 000
рублей; 

2 номинация  «Новогодняя лестница - 2021» - праздничное оформление
подъезда;» (многоквартирные дома) – 1 место – 25 000 рублей; 2 место – 15 000
рублей; 3 место – 10 000 рублей;

3 номинация - «Новогодняя елка» - новогоднее украшение елки на улице
(учреждения, предприятия, частные дома) -– 1 место – 15 000 рублей; 2 место –
10 000 рублей; 3 место – 5 000 рублей;

6.2 Денежные премии будут зачисляться на счет победителей,  которые
должны предоставить  в  администрацию Староминского  сельского  поселения
Староминского района следующие документы:

- ксерокопию паспорта (1-ая страница и прописка);
- реквизиты счета для перечисления зачисление,
- перечисление осуществиться до 31 декабря 2021 года.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                              Ю.В. Миськов



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения  
Староминского района
от 04.06.2021 № 221

Состав комиссии 

Председатель  комиссии:  Миськов  Юрий  Владимирович,  глава
Староминского сельского поселения Староминского района.

Секретарь  комиссии:  Неровная  Надежда  Юрьевна,  начальник
организационного отдела администрации Староминского сельского поселения
Староминского района.

Члены комиссии:
1. Пятак  Алексей  Алексеевич,  заместитель  главы  Староминского

сельского поселения Староминского района;
2. Дорофеев  Максим  Григорьевич,  начальник  отдела  по  правовым

вопросам  и  кадровой  политике  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района;

3. Леденёв  Александр  Евгеньевич,  начальник  отдела  строительства,
благоустройства  и  коммунального  хозяйства  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района;

4. Малышева  Екатерина  Викторовна,  специалист  2  категории
организационного отдела администрации Староминского сельского поселения
Староминского района.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                               Ю.В. Миськов


