"Новогодняя сказка"

В Шенталинском районе объявлен конкурс на лучшее праздничное новогоднее
оформление площадей, фасадов учреждений, организаций, торговых точек и жилых
домов.

В конкурсе могут принять участие жители, коллективы организаций независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм.

Конкурс проводится по номинациям:

&quot;Зимние кружева&quot; - среди предприятий, организаций, учреждений,
индивидуальных предпринимателей, торговых точек.

&quot;Сказочный двор&quot; - среди жителей муниципального района Шенталинский.

Призовые места определяются в каждой номинации по количеству набранных баллов.
При оценке конкурсных работ используются следующие критерии: оригинальность
архитектурно-художественного оформления; творческий подход и эстетичность
оформления; новизна (креативность) используемых приёмов; качество исполнения.

Участникам конкурса, занявшим призовые места в номинациях, а также отмеченным в
числе лучших работ, вручаются денежное поощрение и Благодарственное письмо

1/3

"Новогодняя сказка"

Администрации муниципального района Шенталинский.

Номинация &quot;Зимние кружева&quot;
1 место - 5 000 руб.;
2 место - 4 000 руб.;
3 место - 3 000 руб.;
4 место - 2 000 руб.;
5 место - 1 000 руб.

Дополнительно 10-ти лучшим работам, не попавшим в тройку призеров, вручается
денежное поощрение в размере 1000 руб. каждому.

Номинация &quot;Сказочный двор&quot;
1 место - 5 000 руб.;
2 место - 4 000 руб.;
3 место - 3 000 руб.;
4 место - 2 000 руб.;
5 место - 1 000 руб.

Дополнительно 10-ти лучшим работам, не попавшим в пятерку призеров, вручается
денежное поощрение в размере 500 руб. каждому.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в конкурсную комиссию, которая
должна содержать информацию о заявителе (ФИО, адрес проживания и контактный
телефон), наименование номинации, в рамках которой желает принять участие в
Конкурсе, и фотографии, соответствующие заявленной номинации.

Конкурсные работы принимаются до 25 декабря 2019 года в Комитете 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. 5; тел. 2-15-36, e-mail: bikulovaen@shentala.su
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Комиссия принимает решение о награждении победителей Конкурса до 30 декабря
2019 года и уведомляет победителей Конкурса по телефону, а также размещает
информацию об итогах Конкурса на официальном сайте Администрации
муниципального района Шенталинский Самарской области
.
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