
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

31.10.2018
№

1578-па

О проведении конкурса 
«Новогодний калейдоскоп»

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа, в 
целях новогоднего оформления городских зданий, улиц и площадей, создания 
праздничной атмосферы в преддверии Нового 2019 года на территории 
Соликамского городского округа,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс «Новогодний калейдоскоп».
2. Определить организатором конкурса «Новогодний 

администрацию города Соликамска и некоммерческую 
«Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства».

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе 
калейдоскоп».

4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации города Соликамска.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Горх Т.А.

калейдоскоп»
организацию

«Новогодний

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н. Федотов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 31.10.2018 № 1578-па

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Новогодний калейдоскоп»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 
проведения конкурса «Новогодний калейдоскоп» (далее -  конкурс), на лучшее 
декоративно-художественное и световое оформление зданий и прилегающей 
территории к Новому 2019 году.

1.2. Цель конкурса -  создание праздничной атмосферы в преддверии Нового
2019 года на территории Соликамского городского округа.

1.3. Конкурс проводится среди организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Соликамского городского округа.

1.4. Организатором конкурса является администрация города Соликамска и 
некоммерческая организация «Соликамский Фонд поддержки малого 
предпринимательства».

1.5. Полномочия организаторов конкурса.
1.5.1. К полномочиям администрации города Соликамска при проведении 

конкурса относятся:
обеспечение информационной поддержки конкурса;
участие в оценке участников конкурса;
участие в подведении итогов конкурса;
подготовка почетных дипломов победителям конкурса и сертификатов 

участникам конкурса, не вошедшим в число победителей.
1.5.2. К полномочиям некоммерческой организации «Соликамский Фонд 

поддержки малого предпринимательства» при проведении конкурса относятся:
создание конкурсной комиссии по проведению конкурса;
сбор и рассмотрение заявок для участия в конкурсе;
участие в оценке участников конкурса;
участие в подведении итогов конкурса.
1.6. Конкурс организуется в рамках реализации мероприятия пункт 1.3.3. 

«Предоставление субсидии из бюджета Соликамского городского округа 
некоммерческой организации «Соликамский Фонд поддержки малого 
предпринимательства» на организацию и проведение городских мероприятий по 
предпринимательству подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Соликамском городском округе», в составе 
муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского
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округа», утвержденной постановлением администрации города Соликамска от 08 
ноября 2013 г. № 1730-па (в редакции Постановления администрации города 
Соликамска от 28 сентября 2018 г. № 1333-па).

1.7. Для проведения оценки участников конкурса и подведения итогов 
некоммерческой организацией «Соликамский Фонд поддержки малого 
предпринимательства» создается конкурсная комиссия по проведению конкурса.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1. К участию в конкурсе приглашаются организации торговли, 
общественного питания, гостиничные комплексы, авто-сервисные организации, 
культурно-досуговые центры, бизнес-центры и прочие.

2.2. Для участия в конкурсе направляется заявка в некоммерческую 
организацию «Соликамский Фонд поддержки малого предпринимательства» по 
форме согласно приложению к настоящему Положению. Заявки принимаются в 
срок до 03 декабря 2018 г.

2.3. Участникам конкурса необходимо своевременно спланировать, 
организовать и выполнить работы по декоративному освещению и праздничному 
оформлению зданий, сооружений и прилегающей территории.

2.4. Новогоднее оформление выполняется с обязательным применением 
иллюминации -  современных светотехнических средств.

2.4.1. Оформление фасада включает:
применение иллюминации -  современных светотехнических средств типа 

дюролайта и неона и композиций из них, светового дождя (занавеса), гирлянд, 
«бегущих огней», импульсных лампочек;

оформление входной группы, установку около нее искусственных или 
живых елей.

2.4.2. Оформление прилегающей территории включает:
оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории, 

световой сеткой или специальным световым дождем, различными новогодними 
украшениями;

изготовление ледяных или снежных фигур, объемных скульптур, 
выполненных разными технологиями.

В случае отсутствия деревьев на прилегающей территории, желательно 
обеспечить необходимый уровень праздничной подсветки входной группы и 
площадки перед ней.

2.4.3. Оформление витражей и витрин включает:
оформление односторонними растяжками, выполненными путем печати на 

баннерной ткани или сетке;
оформление световыми гирляндами, световыми шнурами (дюралайт), а 

также иными декоративными светильниками.
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Оформление витражей и витрин должно быть выполнено с подсветкой, 
использованием неона, люминесцентных или галогеновых ламп, а также другими 
источниками света, создающими достаточный уровень освещенности, 
необходимый для восприятия в вечернее и ночное время.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

3.1. Организации и индивидуальные предприниматели, участвующие в 
конкурсе, оцениваются по номинациям на:

лучшее оформление торгового, культурно-досугового центра; 
лучшее оформление организации торговли, общественного питания; 
лучшее оформление прочих объектов предпринимательства.
3.2. Показатели, учитываемые при проведении конкурса:
3.2.1. Оформление фасада:
световое оформление фасада -  от 1 до 5 баллов; 
световое оформление входной группы -  от 1 до 5 баллов.
3.2.2. Оформление прилегающей территории: 
оформление деревьев -  от 1 до 5 баллов;
использование ледяных или снежных фигур -  от 1 до 5 баллов.
3.2.3. Оформление витражей и витрин: 
использование растяжек -  от 1 до 5 баллов; 
использование дополнительной подсветки -  от 1 до 5 баллов.
3.3. Победителями конкурса по каждой номинации признаются 

организации, индивидуальные предприниматели, набравшие наибольшее 
количество баллов.

3.4. Победителям конкурса вручаются призы и почетные дипломы 
администрации города.

3.5. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
председателем конкурсной комиссии.

Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.
3.6. Участникам конкурса, успешно выступившим на конкурсе, но не 

вошедшим в число победителей, по решению конкурсной комиссии вручаются 
сертификаты участника конкурса.
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п олож ение
к Положению о конкурсе 
«Новогодний калейдоскоп»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Новогодний калейдоскоп»

Наименование организации
(индивидуального предпринимателя) 
Ф.И.О. руководителя организации 
(индивидуального предпринимателя) 
Сфера деятельности 
Местонахождение объекта 
Телефон, е-та11 
Дата подачи заявки

Примечание:
К заявке прилагаются фотографии.
Заявки принимаются некоммерческой организацией «Соликамский Фонд 
поддержки малого предпринимательства» (тел.7-20-77, 7-21-48, е-та11: 
Ы8о1к а т @ т а 11.ш),
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