АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20 октября 2016 года

NQ357

О проведении городского конкурса на
лучшее
новогоднее
оформление
«Новогодние огни Ижевска-2017»

В целях улучшения внешнего облика города, привлечения предприятий и организаций
всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города Ижевска,
а также жителей города к участию в праздничном оформлении городского пространства,
повышения социальной активности и инициативы горожан, вовлечения их в городские проекты
и создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города Ижевска в предновогодние дни,
новогодние
и рождественские
праздники,
руководствуясь
Уставом
города
Ижевска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни
Ижевска-2017» (далее - конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни
Ижевска-2017» (прилагается);
2.2. Состав конкурсной комиссии (прилагается);
2.3. План мероприятий по подготовке и про ведению городского конкурса на лучшее
новогоднее оформление «Новогодние огни Ижевска-2017» (прилагается).
3. Информационно-аналитическому
управлению Администрации г. Ижевска организовать
информационное. сопровождение подготовки, про ведения и подведения итогов конкурса.
4. Контроль
за исполнением
постановления
возложить
на Заместителя
Главы
Администрации города Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города, Глав
районных Администраций.

Глава муниципального образования «Город Иж

Утверждено
постановлением Администрации г. Ижевска
от 20.10.2016г. N2 357
Положение
о городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление
«Новогодние огни Ижевска-2017»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения городского конкурса на
лучшее новогоднее оформление <<Новогодние огни Ижевска-20 17» в рамках городского
новогоднего фестиваля «Вместе теплее!» (далее - Конкурс).
2. Цели проведения конкурса
2.1. Улучшение внешнего облика города, поиск новых оригинальных решений в рекламнохудожественном оформлении предприятий,
организаций, территорий многоквартирных домов
(фасадов, витражей, входных групп, прилегающих территорий).
2.1. Повышение социальной активности и инициативы горожан, вовлечение их в городские
проекты.
2.2. Создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города Ижевска в
предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие предприятия и организации всех форм собственности,
осуществляющие
свою деятельность на территории города Ижевска, независимо от их
организационно-правовой формы.
3.2. Участники голосования - предприятия, организации, общественные объединения,
инициативные группы, жители и гости города Ижевска.
4. Прием заявок
4.1. Заявки (форма заявки приведена в Приложении 1) от предприятий и организаций,
желающих принять участие в Конкурсе, принимаются с приложением 1 (одной) фотографии, либо
1 коллажа из фотографий с новогодним оформлением (фотография в формате: *jpg, *jpeg, *png,
объем не более 1 мегабайта) на электронном носителе.
Заявки на участие в Конкурсе направляются в Отдел развития предпринимательства и
потребительского рынка Управления экономики и развития города Администрации города
Ижевска по адресу: ул. Пушкинская, Д. 276, кабинет 418 или по эл. почте: orpp@izh.ru.
4.2. Каждое предприятие, организация может участвовать только в 1 номинации.
5. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшая новогодняя инсталляция» (комплексное художественное решение (дизайн)
оформления объектов и прилегающих территорий с новогодними атрибутами и символикой с
использованием световых элементов, праздничной иллюминации и использование нестандартных
технических решений в оформлении);
2. «Ларец Новогодних чудес» (лучшее комплексное внешнее оформление витражей и
входных групп предприятий и организаций с использованием световых элементов, праздничной
иллюминации);
3. «Чудесный двор» (праздничное оформление придомовых территорий с использованием
световых элементов, пространственных композиций; наличие зимних горок, катков; украшение
елок самодельными игрушками).
Обязательным условием участия в конкурсе является использование в оформлении
визуальных элементов (логотип, цвет, текстура) городского новогоднего фестиваля «Вместе
теплее!»
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6. Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа.
Первый этап: с 21 ноября по 20 декабря 2016 года - включает в себя:
- новогоднее оформление предприятий, организаций, территорий многоквартирных домов;
- сбор заявок и формирование перечня участников Управлением экономики и развития
города, размещение фотографий на официальном сайте МО «Город Ижевск».
Второй этап: с 09.00 часов 22 декабря 2016 года по 17.00 часов 10 января 2017
года, открытое голосование на официальном сайте МО «Город Ижевск», проводится в режиме
онлайн и доступно для всех желающих.
Третий этап: с 11 января 2017 года по 1 февраля 2017 года:
- подведение итогов интернет голосования;
- награждение победителей конкурса;
- опубликование итогов конкурса в СМИ, размещение результатов конкурса на
официальном сайте МО «Город Ижевск».
7. Подведение и опубликование итогов
7.1. Выявление победителей в номинациях Конкурса осуществляется по результатам
голосования, которое проводится в режиме онлайн на официальном сайте МО «Город Ижевск».
Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия с оформлением протокола. При равном
количестве голосов победителем признается участник, первым подавший заявку. Конкурсная
комиссия имеет право присуждать специальные призы. Решение конкурсной комиссии является
окончательным и изменению не подлежит.
7.2. В каждой номинации определяется победитель.
7.3. Победители конкурса награждаются дипломами, ролик (слайд) о предприятии
размещается на светодиодных экранах города.
7.4. Участники конкурса, занявшие 2,3 места - награждаются дипломами Администрации
города Ижевска.
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Приложение 1
к Положению о городском конкурсе
на лучшее новогоднее оформление
«Новогодние огни Ижевска-2017»

Заявка
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
«Новогодние огни Ижевска-2017»
дата: «__

»

2016г.

УЧАСТНИК:
Наименование организации
Правовая форма
ФИО руководителя организации
Почтовый адрес организации
Телефон, факс организации
e-mail, адрес интернет-сайта
Адрес праздничного украшенного объекта,
представляем ого на Конкурс
ФИО, должность и телефон контактного лица

Приложение к заявке: одна фотография в формате: *.jpg, *.jpeg, *.png, объем не более 1 мегабайта.

С порядком проведения Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
Полноту и достоверность сведений гарантирую.

(ФИО руководителя организации)

(подпись, печать)

"

.

Утвержден
постановлением Администрации г. Ижевска
от 20.10.2016r. N2 357

Состав конкурсной комиссии
Председатель:
Стрелков С.С.

Администрации
города
Ижевска
- Заместитель
Главы
экономическому и инвестиционному развитию города

по

Члены комиссии:
Николаева с.п.

- начальник Управления экономики и развития города

Некрасов В.В.

- начальник Управления - Главный архитектор города Ижевска

Нестерович В.М.

- заместитель начальника Управления экономики и развития города

Коновалова Е.М.

- начальник Управления по культуре и туризму

Семиволкова М.В.

- начальник Информационно-аналитического

Секретарь:
АитоваС.Н.

предпринимательства
и
- начальник
Отдела
развития
потребительского РЬПIкаУправления экономики и развития города

управления

Утвержден
постановлением Администрации г. Ижевска
от 20.10.2016г. N2 357
План мероприятий по подготовке и проведению городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление «Новогодние огни Ижевска-2017»
N2
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Организация
пресс-конференции
о
проведении городского конкурса на лучшее
новогоднее оформление «Новогодние огни
Ижевска-2017»
Направление
в
средства
массовой
информации Пресс-релиза о проведении
городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление «Новогодние огни Ижевска2017»
Размещение на официальном сайте МО
«Г ород Ижевск» информации о про ведении
конкурса «Новогодние огни Ижевска-2017»
Размещение информационного видеоролика на светодиодных экранах города
о про ведении конкурса
При влечение к участию в конкурсе:

Сроки
выполнения

Ответственный за
выполнение

28.10.2016г.

Информационноаналитическое управление

до

01.11.2016г.

до
01.11.2016г.

Управление экономики и
развития города

с 01.l2.2016r.
по
20.12.2016г.

Управление по наружной
рекламе и информации

Администрации районов,
Управление экономики и
развития города

-предприятия потребительского рынка,
промышленные предприятия, банки, ТСЖ.
- учреждения культуры

Управление по культуре и
туризму

- управляющие компании

- учреждения дошкольного образования и
воспитания
- муниципальные образовательные
организации
- учреждения здравоохранения

- подведомственные учреждения
дополнительного образования
- подведомственные учреждения спорта

Информационноаналитическое управление

Управление жилищнокоммунального хозяйства
с 21.11.2016г.
по
20.12.2016г.

Управление дошкольного
образования и воспитания

Управление образования
Управление по
профилактике и охране
здоровья граждан
Управление по делам
молодежи
Управление по физической
культуре и спорту

,

6.

Прием заявок от участников Конкурса и
формирование перечня участников

7.

Размещение представленных фотографий на
официальном сайте МО «Город Ижевск»

8.

Организация открытого голосования на
официальном сайте МО «Город Ижевск»
в режиме онлайн

9.

Открытое голосование на официальном
сайте МО «Город Ижевск»
в режиме онлайн
Определение победителей в каждой
номинации
Подготовка дипломов победителям
конкурса

10.
11.

12.

Подготовка и про ведение торжественного
мероприятия, посвященного награждению
победителей конкурса

13.

Размещение информации об итогах
конкурса в средствах массовой информации

14.

Размещение результатов конкурса на
официальном сайте МО «Город Ижевск»

..&

с 21.11.2016г.
по
20.12.2016г.

Управление экономики и
развития города

до
22.12.2016г.

Управление экономики и
развития города,
Информационноаналитическое управление

с 22.12.2016г.
по
10.01.2017г.
с 22.12.2016г.
по
10.01.2017г.
до
20.01.2017г.
до
25.01.2017г.

Информационноаналитическое управление

Все желающие

Конкурсная комиссия
Управление по культуре и
туризму

до
01.02.2017г.

Управление экономики и
развития города,
Управление по культуре и
туризму

до
01.02.2017г.

Информационноаналитическое управление

до
01.02.2017г.

Управление экономики и
развития города,_
иионнор
авление
~~\

$'\
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