
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Ж елезнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От М  / /  АО!1/f  №  6 W

р.п. Железнодорожный

О проведении конкурса 
«Зимняя карусель 2015»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 6, 32 Устава Железнодорожного муниципального образования:

1. Провести конкурс «Зимняя карусель 2015» на лучший снежный городок и 
оригинальное внешнее праздничное оформление придворовых территорий, на лучшее 
новогоднее оформление торговых точек в р.п. Железнодорожный с 20.12.2014 по 
25.12.2014 г.

2. Утвердить:
2.1.Состав оргкомитета по проведению конкурса «Зимняя карусель 2015» (приложение 1).
2.2.Положение о проведении конкурса «Зимняя карусель 2015» (приложение 2).
2.3.Смету расходов на проведение конкурса «Зимняя карусель 2015» (приложение 3).
3. Оргкомитету подвести итоги конкурса не позднее 26.12.2014 года.
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

www. adm-j d-m o. ru .
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Приложение № 2 к распоряжению 
Администрации Железнодорожного 

муниципального образования от
M f/ .A D W  № J W

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении поселкового смотра-конкурса 

«Зимняя карусель 2015»

1. Общие положения
1.1.Администрация Железнодорожного муниципального образования проводит поселковый 
смотр-конкурс «Зимняя карусель 2015» на лучший снежный городок и оригинальное 
внешнее праздничное оформление домов, зданий и сооружений, прилегающих к ним 
территорий, на лучшее новогоднее оформление торговых точек, расположенных на 
территории р.п.Ж елезнодорожный.

2. Цели и задачи конкурса
2.1.Создание условий для активного отдыха детей, проведение новогодних и рождественских 
мероприятий в зимний период 2014-2015г.г.
2.2.Повышение культурного и эстетического уровня населения, создание, условий для 
развития и реализации инициативы населения р.п. Железнодорожный по организации и 
проведению новогодних и рождественских мероприятий.
2.3.Улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей 
застройки в преддверии новогодних праздников.
2.4.Создание праздничной атмосферы для жителей и гостей поселения в предновогодние дни, 
новогодние и рождественские праздники.
2.5. Выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в 
оформлении территорий в преддверии празднования Нового 2015 года.

3. Условия проведения конкурса
3.1.В конкурсе могут принять участие жители поселения, а также предприятия, учреждения, 
индивидуальные предприниматели, имеющие торговые точки на территории р.п. 
Железнодорожный.

4. Порядок проведения смотра-конкурса
4.1. Смотр-конкурс проводится без подачи заявок. Участники смотра-конкурса вправе 
проинформировать о своем желании принять участие в письменной форме по адресу: р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина, 68, II этаж или по телефону 67-9-88 .
4.2. Конкурсная комиссия в период с 25.12.2014 по 26.12.2014 осуществляет осмотр всех 
заявленных участников конкурса.

5. Критерии оценки
5.1. Размеры зимних городков и фантазия авторов не ограничиваются.
5.2.При подведении итогов конкурса комиссия оценивает композиции по следующим 
критериям:

*наличие тематического новогоднего и рождественского оформления (ёлка, горка, снежные, 
ледяные, иные скульптуры и другая новогодняя атрибутика);

* красочность и художественное оформление;
* фантазия и оригинальность;
* аккуратность исполнения



* презентация
5.3. Участники конкурса «Зимняя карусель 2015» будут награждены дипломами и призами в 
денежной форме.

6. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
6.1. Подведение итогов смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление осуществляется 
конкурсной комиссией 26.12.2014 года.
6.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 
членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. В 
случае равенства голосов право решающего голоса имеет председатель Комиссии. Результаты 
смотра-конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии.
6.3. Комиссия определяет победителя Конкурса в каждой из номинаций.
6.4. Комиссия проводит оценку конкурсных объектов по всем критериям, указанным в 
разделе 5.3. настоящего Положения, по 100-бальной системе:

* наличие, тематического новогоднего и рождественского оформления (ёлка, горка, 
снежные, ледяные, иные скульптуры и другая новогодняя атрибутика) -  30 баллов;

* красочность и художественное оформление -  20 баллов;
* фантазия и оригинальность -  20 баллов;
* аккуратность исполнения -  20 баллов
* презентация - 10 баллов.

6.5. Количество призовых мест по решению конкурсной комиссии может быть увеличено, 
также могут быть учреждены специальные призы без изменения общей суммы призового 
фонда, составляющей 7.000 (семь тысяч) рублей.

3. Награждение победителей смотра-конкурса
7.1. Победители смотра-конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 
денежными премиями.
7.2. Участникам смотра-конкурса, внесшим значительный вклад в праздничное оформление 
посёлка Железнодорожный, но не занявшим призовые места, вручаются благодарственные 
письма Г лавы Ж елезнодорожного муниципального образования, без денежного содержания.

Номинация «Снежный городок»
I место
II место
III место

2000 рублей 
1000 рублей 
500 рублей

Номинация «За лучшее новогоднее оформление торговой точки»

I место
II место
III место

2000 рублей 
1000 рублей 
500 рублей



Приложение № 3 к распоряжению . 
Администрации Железнодорожного 

муниципального образования от
М  // АО/4 № 3 W

Смета расходов на проведение 
конкурса «Зимняя карусель 2015»

№ п\п Наименование Сумма, руб.

1 Денежные призы по номинации «Снежный городок» 1 место —  2000 руб.
2 место —  1000 руб.
3 место —  500 руб. 
итого: 3500 руб.

2 Денежные призы по номинации «За лучшее новогоднее 
оформление торговой точки»

1 место —  2000 руб.
2 место —  1000 руб.
3 место —  500 руб. 
итого: 3500 руб.

Всего по смете: 7.000 (семь тысяч) руб.



Приложение № 1 к распоряжению 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования 
от j  f  ЛО/У № W

СОСТАВ 
организационного комитета (жюри)

Председатель жюри -
глава Железнодорожного муниципального образования Т.Е. Мирошник 
Зам. председателя жюри -
зам.главы администрации О.А. Ерёмич

Члены жюри:

1 .Председатель Думы ЖМО
2.Директор МБУК «Центр культуры ЖМО», 
депутат Думы ЖМО
3.Ведущий специалист по архитектуре и 
градостроительству администрации 
Железнодорожного муниципального образования
4. Заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ ДОД РДШИ
5. Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом

Л.В. Ерыгина 

Л.Ю. Бекназарова

Л.А. Парфенова 

Л.А. Аненкова 

Ю.А. Чижов


