
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель л^гава Белоярского района 

по социальным вопросам 'tf? i' ^ Сокол Н.В.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XVIII смотра-конкурса «Зимняя сказка»

1. Цель смотра-конкурса:
Цель смотра-конкурса - украшение города для празднования Новогодних и 

Рождественских праздников, создание праздничного настроения у жителей, реализация 
творческих способностей коллективов учреждений и организаций.

2. Организатор смотра-конкурса:
Организатором смотра-конкурса является администрация Белоярского района.

3. Участники смотра-конкурса:
К участию в смотре-конкурсе приглашаются все учреждения, организации и предприятия^ 

индивидуальные предприниматели независимо от форм собственности, расположенные на 
территории города Белоярский.

4. Условия и порядок проведения смотра-конкурса:
Участники и победители смотра-конкурса будут оцениваться в трех категориях:

1. Бюджетные учреждения города
2. Организации и предприятия города
3. Индивидуальные предприниматели

Конкурс состоит из двух этапов:
1 -  подготовительно-организационный -  с 18 ноября по 24 декабря 2019 года.
2 -  смотр-конкурс -  25 декабря 2019 года.

Голосование в онлайн режиме на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.admbel.ru начинается с 9 декабря 2019 года.

В смотре-конкурсе рассматривается украшение и оформление фасадов зданий учреждений 
и организаций, магазинов и прилегающих территорий; установка и украшение елок, устройство 
горок, снежных городков, скульптур и т.д. (за исключением снежного городка городского 
значения). Организации и предприятия, расположенные за пределами городской черты, могут 
выполнять снежные композиции на территории города по согласованию с оргкомитетом и вправе 
использовать логотипы своих предприятий.

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

5. Заявки на участие в смотре-конкурсе
Заявки на участие в конкурсе подаются в комитет по культуре администрации 

Белоярского района до 9 декабря 2019 года в произвольной форме с указанием точного адреса 
здания учреждения, участвующего в конкурсе, контактного телефона, Ф.И.О. ответственного за 
участие в конкурсе.

Телефоны комитета по культуре администрации Белоярского района: т/ф. 2-11-60.

6. Определение победителей смотра-конкурса
При подведении итогов оценивается: эстетическая сторона, композиционное решение, 

использование световой иллюминации, гирлянд, флажков и других украшений.
Итоги смотра-конкурса подводятся в два этапа:

путем онлайн голосования населением Белоярского района на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.admbel.ru.,

путем вынесения решения конкурсной комиссии в составе:
Сокол Н.В. - заместитель главы администрации, председатель конкурсной комиссии;
Члены конкурсной комиссии:
Орлов А.А. -  начальник управления ЖКХ;
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Нешина Г. Б. -  председатель комитета по культуре;
Серебрянников М.С. -  председатель комитета по архитектуре и градостроительству;
Белых B.C. -  член местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
г. Белоярский.

Заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам проводит награждение 
26 декабря 2019 года.

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.


