
 

 
                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 02.02.2021                                                                                                                     386 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения эстетической выразительности, создания 

праздничного облика на территории Миасского городского округа в 

новогодние предпраздничные и праздничные дни, совершенствования 

рекламно-оформительской деятельности предприятий и учреждений, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать проведение городского смотра-конкурса «Лучший 

новогодний световой объект (фигура), расположенный на территории 

Миасского городского округа» (далее – смотр-конкурс). 

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 

смотра-конкурса, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить форму заявки на участие в смотре-конкурсе, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль  исполнения    настоящего   постановления   возложить  на 

заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких  

 

 

 

 
 

 

 

 

Об организации проведения городского смотра-конкурса  

«Лучший новогодний световой объект (фигура), расположенный на 

территории Миасского городского округа» 



                                                                                                                         Приложение 1 

                                                                            к постановлению Администрации 

                                                                                    Миасского городского округа  

                                                                                         от 02.02.2021 № 386 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ  

«О городском смотре-конкурсе на лучший новогодний световой объект (фигуру), 

расположенный на территории Миасского городского округа» 

 

1.Общие положения 
 

1.1.  Настоящим Положением «О городском смотре-конкурсе на лучший 

новогодний световой объект (фигуру), расположенный на территории Миасского 

городского округа» (далее – Положение) устанавливается порядок проведения 

смотра-конкурса и критерии конкурсного отбора (далее – Конкурс). 

1.2. Целью смотра-конкурса является пропаганда, распространение и 

практическое применение новаторских идей по светохудожественному и 

эстетическому оформлению Миасского городского округа в новогодние 

предпраздничные и праздничные дни. 

1.3. Организатором смотра-конкурса является Администрация Миасского 

городского округа (далее – Администрация). 

 
   2. Порядок организации и проведения смотра-конкурса 

 

2.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно на территории Миасского 

городского округа с 20 декабря по 15 января. Место проведения: г. Миасс, бульвар 

Мира, а также территория от бульвара Мира до пересечения с ул. Ферсмана по 

четной стороне, пешеходная зона «Колесо времени». 

2.2. Функции по организации смотра-конкурса возлагаются на конкурсную 

комиссию, создаваемую постановлением Администрации Миасского городского 

округа (далее – конкурсная комиссия). 

2.3. В случае представления на конкурс материалов только от одного 

участника, конкурс считается несостоявшимся. 

2.4. Конкурсная комиссия: 

-  определяет дату проведения выставки световых фигур; 

-  организовывает расстановку объектов, обеспечивая сохранность фигур; 

-  информирует об организации выставки световых фигур;  

- проводит проверки, в том числе с выездом на место выставки световых фигур, 

достоверности сведений, представленных на смотре-конкурсе; 

- запрашивает необходимую дополнительную информацию от участников смотра-

конкурса; 

- отклоняет от рассмотрения представленные конкурсные материалы, если они не 

отвечают требованиям настоящего Положения, содержат недостоверные сведения и 

не отвечают критериям смотра-конкурса; 

- определяет победителей смотра-конкурса.  

 2.5. Администрация Миасского городского округа в лице Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта организовывает подключение световых объектов (фигур) к 

сети электроснабжения. 

2.6. Смотр-конкурс проводится в три этапа: 

1) подача заявки на участие в смотре-конкурсе; 

2) проведение смотра-конкурса; 



3) подведение итогов смотра-конкурса. 

2.7. Информация о смотре-конкурсе и условия его проведения размещаются на 

сайте Администрации Миасского городского округа, а также в средствах массовой 

информации. 

 

             3. Порядок представления и рассмотрения конкурсных материалов 
 

3.1. Предприятия (организации), изъявившие желание участвовать в Конкурсе, 

направляют в Администрацию Миасского городского округа заявку на участие в 

смотре-конкурсе по форме, согласно приложению 3. 

3.2. Участники смотра-конкурса представляют в Администрацию Миасского 

городского округа на бумажном и электронном носителях следующие документы: 

а) заявку на участие; 

б) фотографии объектов; 

в) пояснительную записку. 

3.3. Участник смотра-конкурса имеет право обращаться в конкурсную 

комиссию за разъяснениями по вопросам оформления документов. 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 
 

4.1. Подведение итогов смотра-конкурса и выявление победителей проводится 

по балльной системе по следующим основным критериям:  

-    Соответствие новогодней тематике (да – 1 балл, нет – 0 баллов);  

-    Наличие символики года (да – 1 балл, нет – 0 баллов); 

-    Оригинальность идеи световых композиций (от 1 до 3 баллов);  

-    Художественная и эстетическая зрелищность (от 1 до 3 баллов);  

- Единство стиля оформления, целостность композиции (с использованием 

окружающего ландшафта) (от 1 до 3 баллов);  

-   Соблюдение правил пожарной безопасности установки и монтажа (да – 1 балл, 

нет – 0 баллов).  

 

            5. Подведение итогов конкурса 
 

5.1. Победителем конкурса признается организация (предприятие, учреждение 

и др.), набравшая наибольшее количество баллов  и добившаяся наилучших 

результатов по использованию световых объектов или световой фигуры, как 

средства благоустройства территории.  

5.2. Конкурсная комиссия выявляет победителей смотра-конкурса по 

количеству баллов в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов. 

5.3.  Решения конкурсной комиссии по оценке результатов смотра-конкурса 

принимаются простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» 

и «против» голос председателя организационного комитета считается решающим. 

5.4. Участникам конкурса вручаются Благодарственные письма 

Администрации Миасского городского округа. 

5.5. Информация о победителях смотра-конкурса размещается на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии для подведения итогов смотра-конкурса  

«Лучший новогодний световой объект (фигура), расположенный  

на территории Миасского городского округа» 

 

Тонких Г.М. 

 

-

  

 

Председатель конкурсной комиссии,   

Глава Миасского городского округа  

 

Члены комиссии: 

 

Пономарева Е.М 

 

 

 

- 
 

 

 

заместитель Главы Округа  (по экономическому 

развитию и инвестициям) 

 

 

Карпов О.В. 

 

 

Симонов А.С. 

 

 

Комаров Р.А. 

 

 

Левикина М.П. 

 

Киселева Л.И. 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

заместитель Главы Округа  (по городскому 

хозяйству)    

 

заместитель Главы Округа  (по имущественному 

комплексу)    

 

начальник Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

начальник Управления экономики 

 

начальник отдела ЖКХ и благоустройства 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта  

 

Алексеева Э.П. 

 

 

Баленкова Е.А. 

 

- 
 

 

- 
 

 

начальник отдела стратегического планирования и 

управления Управления экономики 

 

главный специалист отдела стратегического 

планирования и управления Управления экономики 

   

   

 

 

 

 

   

Приложение 2                                                                            

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  
                                  от 02.02.2021 № 386 



   

   

   

   

   
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе ««Лучший новогодний световой объект 

(фигура), расположенный на территории Миасского городского округа» 

 

наименование организации __________________________________________ 

 

местонахождение организации_______________________________________ 

 

наименование номинации ___________________________________________ 

 

сведения об ответственном исполнителе 

________________________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. ответственного лица, телефон) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Приложение 3                                                                            

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  
                               от 02.02.2021 № 386 


