Утверждаю
заместитель Главы города

«О конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий
промышленности»
В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече
Нового года - провести конкурс «Лучшее новогоднее оформление
предприятий промышленности».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия
проведения конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий
промышленности» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является управление экономического
развития администрации города Кемерово.
1.3. Конкурс проводится в целях создания праздничной атмосферы и
облика города, вовлечения максимального количества промышленных
предприятий в совершенствование художественного оформления фасадов их
зданий, сооружений и прилегающих территорий.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.
Заявки на участие в Конкурсе подаются в управление
экономического развития администрации города Кемерово с 1 по 15 декабря
текущего года на электронную почту prom 1@kemегоvo.ru.
2.2 Заявка на участие в конкурсе должна содержать фото или видео
презентацию новогоднего оформления предприятия и прилегающей
территории.
3. УЧАСТНИКИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится среди промышленных предприятий города
Кемерово.
3.2. Конкурс проводится ежегодно с 1 по 31 декабря текущего года.

4. КОМИССИЯ КОНКУРСА
4.1.
Для подведения итогов Конкурса создана комиссия из числа
руководства и специалистов:

Состав комиссии:
Председатель:
- заместитель Главы города по экономическим вопросам;
Заместитель председателя:
- начальник управления экономического развития;
Члены комиссии:
- заместитель начальника управления экономического развития;
- заведующий отделом промышленности и инвестиционной политики;
- консультант-советник отдела промышленности и инвестиционной
политики;
- главные специалисты отдела промышленности и инвестиционной
политики.
4.2. Комиссия конкурса выполняет следующие функции:
- определяет соответствие критериям оценки результатов конкурса;
- анализирует, обобщает и подводит итоги конкурса
4.3. Комиссия работает с 15 по 31 декабря текущего года.
5. ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ
5.1. Предприятия украшают фасады зданий, сооружений и прилегающей
территории в соответствии с ежегодной «Концепцией мероприятий,
посвященных Новому году» с применением цветной иллюминации, неона,
разнообразных светодиодных гирлянд.
5.2. Результаты конкурса определяются по общей сумме баллов,
выставленных комиссией по каждому критерию.
5.3. Основными критериями оценки являются:
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перетяжек

0-5

0-10

4

8

1.2.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3.

4.

5.

световое
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1.
Итоги Конкурса подводятся на заседании Комиссии до 01 января
определением победителей в следующих номинациях:

® Самое оригинальное оформление (использование новых элементов
оформления);
• Самое масштабное оформление (лучшее новогоднее оформление
внутренней и прилегающей территорий);
• Мастера на все руки (оформление с использованием элементов
сделанных своими руками);
• Самое снежное новогоднее оформление (снежные фигуры, снежные
городки);
• Самое световое, музыкальное, интерактивное оформление;
• Лучшее оформление с применением новогодних персонажей и
символа года.
6.2. Победители конкурса награждаются Благодарственными письмами
администрации города Кемерово.
6.3. Итоги конкурса освещаются на официальном сайте администрации
города Кемерово, инвестиционном портале города Кемерово (в разделе
новости) и в газете «Кемерово».

Состав комиссии по подведению итогов конкурса о лучшем новогоднем
оформлении предприятий промышленности
Председатель комиссии
Неробов Максим Евгеньевич

заместитель Главы города по
экономическим вопросам

Заместитель председателя комиссии
Терзитская Елена Владимировна

начальник управления
экономического развития

Члены комиссии:
Перетятько Наталья Александровна
Конюхова Анна Сергеевна

Осипов Андрей Валерьевич

Мальцева Анна Анатольевна

Милованов Егор Дмитриевич

заместитель начальника управления
экономического развития
заведующий отделом
промышленности и инвестиционной
политики
консультант-советник отдела
промышленности и инвестиционной
политики
главный специалист отдела
промышленности и инвестиционной
политики
главный специалист отдела
промышленности и инвестиционной
политики

