
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9Я U  (ЮоЮ г. № ijpS- П

Советская ул., 33, ж\д_ст. Шентала, 
Шенталинский район, Самарская область, 446910 

тел.: (84652)2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62; 
e-mail:mail(a)shentala.su

О проведении районного конкурса «Новогодняя сказка»
В целях создания праздничной атмосферы в муниципальном районе 

Шенталинский в период новогодних и рождественских праздников и реализации 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о проведении районного конкурса «Новогодняя 
сказка», согласно приложению № 1 (прилагается).

2. Утвердить состав членов комиссии районного конкурса «Новогодняя 
сказка», согласно приложению № 2 (прилагается).

3. Управление финансами Администрации муниципального района 
Шенталинский Самарской области (Ляпиной М.Н.) обеспечить финансирование 
Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий центр культуры 
и досуга» муниципального района Шенталинский Самарской области в сумме 
62 ООО (шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, для реализации Положения о 
проведении районного конкурса «Новогодняя сказка».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шенталинские вести», 
на официальном сайте муниципального района Шенталинский и в группах соц. 
сетей.

5. Контроль за исполнением настоящего поста Мнения возложить на 
первого заместителя Главы муниципального  ̂ }она Шенталинский 
А.С. Гурьянова.

Глава муниципального 
района Шенталинский А.М. Лемаев

Исп. Блажнова 
(884652)2- 15-61



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский
Самарской области 

№ $08'Г) от QdM cZOttQ

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о проведении районного конкурса 

«Новогодняя сказка»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
районного конкурса «Новогодняя сказка» (далее — Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Администрация муниципального 
района Шенталинский Самарской области.

1.3. В конкурсе могут принять участие жители, граждане, временно 
проживающие на территории района, а также коллективы организаций 
независимо от форм собственности и организационно - правовых форм (далее 
Участники).

2. Цель и задача Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью формирования эстетического облика 
населённых пунктов Шенталинского района при оформлении к новогодним и 
рождественским праздникам, обеспечения условий для реализации творческого 
потенциала сельских поселений муниципального района Шенталинский, 
организаций, учреждений, расположенных на территории района, создания 
условий для активного отдыха населения.

2.2. Основная задача Конкурса выбор лучшего праздничного новогоднего 
оформления площадей, фасадов жилых домов, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, организаций, объектов торговли, социального и 
бытового обслуживания населения.

3 . Номинации и условия Конкурса

3.1. На Конкурс представляются авторские работы.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

-  «Зимние кружева» - среди предприятий, организаций, учреждений 
независимо от формы собственности и индивидуальных 
предпринимателей, торговых точек, расположенных в муниципальном



районе Шенталинский Самарской области (на территории предприятий, 
организаций и учреждений);
-  «Сказочный двор» - среди жителей муниципального района 

Шенталинский;
-  «Холодная сказка» - на центральной площади ж/д. ст. Шентала среди 

предприятий, организаций, учреждений независимо от формы 
собственности и индивидуальных предпринимателей, расположенных в 
муниципальном районе Шенталинский Самарской области и жителей 
района.

3.3. Конкурс проводится в рамках, установленных номинаций. В конкурсе 
могут принять участие жители, граждане, временно проживающие на территории 
района, а также коллективы организаций независимо от форм собственности и 
организационно - правовых форм (далее - Участники).

3.4. Призовые места определяются в каждой номинации по количеству 
набранных баллов. Каждый критерий номинаций конкурса оценивается по 
бальной системе соответствующим числом баллов. Предельное значение баллов 
относительно каждого критерия предусмотрено при рассмотрении каждой 
номинации. Максимальное значение номинации составляет 40 баллов.

3.5. Для участия в конкурсе Участники направляют заявку в конкурсную 
комиссию (приложение к положению). Заявка должна содержать информацию о 
заявителе (Ф.И.О., адрес проживания и контактный телефон), наименование 
номинации, в рамках которой желает принять участие в Конкурсе и 
фотографии, соответствующие заявленной номинации.

3.6. Конкурсные работы принимаются до 25 декабря 2020 года в комитет 
по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и ЖКХ 
муниципального района Шенталинский Самарской области по адресу: 446910, 
ж/д ст. Шентала, ул. Советская, д. 33, каб. 8; тел. 2-10-88, 
e-mail: bikulovaen@shentala. su.

3.7. Поощрение и распределение денежных средств:
номинация «Зимние кружева»
- 1-е место -  5000 (Пять тысяч) руб.;
- 2-е место -  4000 (Четыре тысячи) руб.;
- 3-е место -  3000 (Три тысячи) руб.;
- 4-е место -  2000 (Две тысячи) руб.;
- 5-е место -  1000 (Одна тысяча) руб.
Дополнительно 10-ти лучшим работам, не вошедшим в 5-ку призеров, 

вручается Денежное поощрение в размере 500 (Пятьсот) руб.



номинация «Сказочный двор»
1-место — 5 ООО (Пять тысяч) руб.;
2-место - 4 ООО (Четыре тысячи) руб.;
3-место - 3 ООО (Три тысячи) руб.;
4-место - 2 ООО (Две тысячи) руб.;
5-место - 1 ООО (Одна тысяча) руб.
Дополнительно 10-ти ЛУЧШИМ работам, не попавшим в 5-ку призеров, 

вручается Денежное поощрение в размере 500 (Пятьсот) руб.

номинация «Холодная сказка»
1-место — 5 ООО (Пять тысяч) руб.;
2-место - 4 ООО (Четыре тысячи) руб.;
3-место - 3 ООО (Три тысячи) руб.
Дополнительно 10-ти ЛУЧШИМ работам, не попавшим в 3-ку призеров, 

вручается Денежное поощрение в размере 1000 (Одна тысяча) руб.

4. Критерии конкурсного отбора

4.1. Критерии конкурсного отбора по номинации «Зимние кружева» 
оцениваются по следующим условиям:

4.1.1. Наличие украшенных новогодних живых или искусственных 
ёлок на территории предприятия, учреждения.

10 баллов

4.1.2. Наличие различных объёмных фигур сказочных персонажей, 
скульптур, выполненных из различных материалов на территории 
предприятия, учреждения.

10 баллов

4.1.3. Наличие праздничной иллюминации из светотехнических 
средств, декоративного освещения зданий.

10 баллов

4.1.4. Наличие празднично оформленных окон, витрин на фасадах 
зданий учреждений, наличие поздравительных плакатов с 
новогодней символикой и тематикой на территории предприятия, 
учреждения, или надписи, выполненной произвольным способом.

10 баллов

4.2. Критерии конкурсного отбора по номинации «Сказочный двор» 
оцениваются по следующим условиям:

4.2.1. Использование украшенных новогодних живых или 
искусственных ёлок и их эстетическое содержание

10 баллов



4.2.2. Наличие различных объёмных фигур сказочных персонажей, 
скульптур, выполненных из различных материалов

10 баллов

4.2.3. Наличие красочно оформленных фасадов домов. 10 баллов

4.2.4.Наличие иллюминации из светотехнических средств 10 аллов

4.3 Критерии конкурсного отбора по номинации «Холодная сказка» 
оцениваются по следующим условиям:

4.3.2. Наличие различных объёмных фигур сказочных персонажей, 
скульптур, выполненных из различных материалов

10 баллов

4.3.3. Наличие красочного оформления 10 баллов

4.3.4.Наличие иллюминации из светотехнических средств 10 баллов

4.4 При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:
4.4.1. Оригинальность архитектурно-художественного оформления.
4.4.2. Творческий подход и эстетичность оформления.
4.4.3. Новизна (креативность) используемых приёмов.
4.4.4. Качество исполнения.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей
создаётся комиссия по подведению итогов районного конкурса «Новогодняя
сказка» (далее — Комиссия).

5.2. Комиссия формируется из представителей Администрации 
муниципального района, представителей общественности и СМИ. 
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается Главой 
муниципального района.

5.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

5.4. Руководство работой Комиссии осуществляется председателем 
Комиссии, а в его отсутствие — заместителем председателя Комиссии.

5.5. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2/3 
общего числа её членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

5.6. Комиссия рассматривает конкурсные работы и определяет победителей 
Конкурса голосования. Каждый член Комиссии, присутствующий на заседании, 
заполняет оценочный лист Конкурса и оценивает конкурсные работы по



критериям, по каждому из которых присваиваются от 1 до 10 баллов. Оценка 
конкурсных работ осуществляется Комиссией конфиденциально, в отсутствие 
их авторов. При оценке работ авторы не указываются. Никто не вправе 
оказывать воздействие на членов Комиссии, а также препятствовать их 
волеизъявлению при оценке представленных конкурсных работ.

5.7. Оценка работ проводится путём суммирования баллов, 
выставленных участникам Конкурса членами Комиссии. Подсчёт баллов 
проводится членами Комиссии и секретарем Комиссии непосредственно после 
заполнения оценочных листов всеми присутствовавшими на заседании членами 
Комиссии.

5.8. По итогам Конкурса определяются победители Конкурса, занявшие 
призовые места. Первое место присваивается участнику Конкурса, набравшему 
наибольшее количество баллов. При наличии двух и более участников, 
получивших равное общее наибольшее количество баллов, первое место 
присваивается путём открытого голосования членов Комиссии, одному из 
участников Конкурса, получивших равное общее наибольшее количество 
баллов.

5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол 
подписывается председателем Комиссии, секретарём Комиссии и всеми 
присутствующими членами Комиссии.

5.10. Комиссия принимает решение о награждении победителей 
Конкурса до 30 декабря 2020 года и уведомляет победителей Конкурса по 
телефону, а также размещает информацию об итогах Конкурса на официальном 
сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской 
области http://shentala.su и в группах соц. сетей.

5.11. Участникам Конкурса, занявшим призовые места в номинациях, 
указанных в п. 3.2 вручается денежное поощрение и благодарственное письмо 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в 
соответствии с п. 3.7 настоящего положения.

http://shentala.su


Приложение №1 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский
Самарской области 

№ Ы 'П  от Щ Ц  JlDjLO

Заявка на участие в районном конкурсе

Прошу зарегистрировать в качестве участника районного конкурса 
«Новогодняя сказка».

Участник Конкурса___________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации) 

Адрес______________________________________________________________
(почтовый индекс, населенный пункт, дом, корпус, квартира (офис)

Телефон (факс), e-mail:________________________________________________

Прошу зарегистрировать меня как участника районного конкурса «Новогодняя 
сказка» в номинации:

(Наименование номинации)



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский
Самарской области 

№ #ОРП от рЦД. JU>&>
СОСТАВ 

комиссии по подведению 
итогов районного конкурса 

«Новогодняя сказка»

Гурьянов А.С. - первый заместитель Главы муниципального района 
Шенталинский, председатель комиссии;

Храмов И.А. -  руководитель Управления культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма муниципального района Шенталинский Самарской 
области, заместитель председателя комиссии;

Секретарь комиссии:
Бикулова Е.Н. — ведущий специалист комитета по управлению 

имуществом, архитектуры, капитального строительства и ЖКХ муниципального 
района Шенталинский;

Члены комиссии:
Хайдарова P.P. - главный редактор МАУ «Редакция газеты «Шенталинские 

вести» муниципального района Шенталинский Самарской области;
Сидоров С.В. -  директор МАУ «Межпоселенческий центр культуры и 

досуга» муниципального района Шенталинский;
Сафиуллина Ю.Г. -  заведующий районной библиотеки 

МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» муниципального района 
Шенталинский Самарской области.


