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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от f f ,  и .  ш з » .  4 3 1 > 1  

О внесении изменения 
в постановление администрации 
города Тулы от 29.11.2019 № 4223 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
город Тула, администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Тулы от 29.11.2019 
№ 4223 «Об организации и проведении смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление на территории муниципального образования город 
Тула в 2019 году» следующие изменения: 

пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Провести смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление на 

территории муниципального образования город Тула по следующим 
номинациям: 

«Лучшее новогоднее оформление территориального округа города 
Тулы» в период с 13.12.2019 по 17.12.2019; 

«Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских 
пространств» в период с 13.12.2019 по 17.12.2019.»; 

приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Управлению информатизаци^^организации предоставления 
муниципальных услуг администраш-Й^горсщеП^^разместить постановление 
на официальном сайте админист^ад^^шродаТу^^^сети Интернет. 

3. Контроль за исполнен 
4. Постановление вступ 

Глава администрации 
города Тулы 

0 0 6 7 6 7  

ляю за собой. 

Д.В. Миляев 

Приложение 
к постановлению 

администрации,города Тулы 
от Of а. 30 /9 № 3̂-YY 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее 
оформление на территории муниципального образования город Тула 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление на территории 
муниципального образования город Тула в 2019 году (далее - смотр-конкурс) 
по следующим номинациям: 

«Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы», 
«Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских 

пространств». 
1.2. Смотр-конкурс проводится в целях повышения эстетической 

выразительности городских общественных пространств, зданий и помещений, 
фасадов, витрин, торговых залов, павильонов, киосков, входных зон 
государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, 
расположенных на территории муниципального образования город Тула, 
создания праздничного образа территориальных округов города Тулы в 
преддверии новогодних и рождественских праздников. 

1.3. Задачами смотра-конкурса являются: 
- создание праздничной атмосферы и настроения для жителей и гостей 

города Тулы; 
- выявление лучшего образного, объектного, цветового и светового 

решения новогоднего оформления территориальных округов; 
привлечение организаций, предприятий и индивидуальных 

предпринимателей к оформлению и украшению витрин, фасадов и торговых 
залов объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения, общественных городских пространств с отражением тематики 
новогодних и рождественских праздников; 

- развитие творческой и общественной активности населения города 
Тулы, 

- поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении 
города, 

- определение победителей смотра-конкурса и их награждение. 



2. Порядок организации и проведения смотра-конкурса в номинации 
«Лучшее новогоднее оформление территориального округа города Тулы» 

2.1. Смотр-конкурс в номинации «Лучшее новогоднее оформление 
территориального округа города Тулы» проводится в период с 13.12.2019 по 
17.12.2019. 

2.2. Участниками смотра-конкурса являются главные управления 
администрации города Тулы по территориальным округам. 

2.3. Для участия в смотре-конкурсе участники подают заявку в срок до 
12.12.2019. 

Заявки на участие в смотре-конкурсе в номинации «Лучшее новогоднее 
оформление территориального округа города Тулы» подаются участниками в 
управление культуры и туризма администрации города Тулы по следующему 
адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 2, каб.4. 

2.4. Заявка должна быть предоставлена в печатном виде с подписью 
-руководителя и печатью организации. 

В заявке обязательно должно быть указано: 
- полное наименование организации, фамилия, имя и отчество 

руководителя, адрес местонахождения, контактные номера телефонов 
ответственных лиц (для взаимодействия); 

маршрут объезда территориального округа с указанием 
местонахождения объектов, предполагаемых к просмотру; 

- фотоматериалы (в форме презентации), отражающие критерии оценки 
объектов, представленных к участию в смотре-конкурсе. 

2.5. В заявке могут быть указаны любые иные сведения по усмотрению 
участника смотра-конкурса. 

2.6. Заявки, представленные позже 12.12.2019 и не соответствующие 
требованиям п.2.3, п.2.4 Положения об организации и проведении смотра-
конкурса, к участию в конкурсе не допускаются. 

3. Порядок организации и проведения смотра-конкурса в номинации 
«Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» 

3.1. Смотр-конкурс в номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного 
оформления городских пространств» проводится в период с 13.12.2019 по 
17.12.2019. 

3.2. Участниками смотра-конкурса могут быть организации и 
предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
представители территориального общественного самоуправления, 
управляющие кампании, жители муниципального образования город Тула 
старше 18 лет. 

3.3. Для участия в смотре-конкурсе рассматриваются заявки, поданные 
участниками конкурса и реализованные в 2019 году на одном или нескольких 

открытых общественных городских пространствах города, в том числе 
дворовых территорий многоквартирных домов. 

3.4. Для участия в смотре-конкурсе участники подают заявку в срок до 
12.12.2019. 

Заявки на участие в смотре-конкурсе в номинации «Лучшая новогодняя 
идея праздничного оформления городских пространств» подаются участниками 
в главные управления администрации города Тулы по территориальным 
округам. Подача документов осуществляется лично участниками смотра-
конкурса, либо посредством почтовой связи по следующим адресам: 

- главное управление администрации города Тулы по Зареченскому 
территориальному округу: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д.Ю; 

- главное управление администрации города Тулы ло Привокзальному 
территориальному округу: 300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 50; 

- главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому 
территориальному округу: 300004, г. Тула, ул. Марата, 162-а; 

- главное управление администрации города Тулы по Советскому 
территориальному округу: 300041, г. Тула, ул. Вересаева, д. 2; 

- главное управление администрации города Тулы по Центральному 
территориальному округу: 300000, г. Тула ул. Тургеневская, д. 67. 

Главные управления администрации города Тулы по территориальным 
округам предоставляют собранные заявки в управление культуры и туризма 
администрации города Тулы по следующему адресу: 300041, г. Тула, ул. 
Советская, д. 2, каб.4 в срок до 13.12.2019 с обязательным включением в 
маршрут объезда территориального округа заявленных объектов, 
предполагаемых к просмотру. 

3.5. Заявка должна быть предоставлена в печатном виде с подписью 
ответственного лица. 

В заявке обязательно должно быть указано: 
- контактные данные ответственных лиц (для взаимодействия), адрес 

местонахождения объектов, представленных к участию в смотре-конкурсе; 
- фотоматериалы (в форме презентации), отражающие критерии оценки 

объектов, представленных к участию в смотре-конкурсе. 
3.6. В заявке могут быть указаны любые иные сведения по усмотрению 

участника смотра-конкурса. 
3.7. Заявки, представленные позже 12.12.2019 и не соответствующие 

требованиям п.3.4, п.3.5 Положения об организации и проведении смотра-
конкурса, к участию в конкурсе не допускаются. 

4. Критерии оценки объектов - участников смотра-конкурса 

4.1. Оценка объектов в номинациях «Лучшее новогоднее оформление 
территориального округа города Тулы» и «Лучшая новогодняя идея 



праздничного оформления городских пространств» производится конкурсной 
комиссией в период с 13.12.2019 по 17.12.2019. 

4.2, Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных объектов в 
номинации «Лучшее новогоднее оформление территориального округа города 
Тулы» по следующим критериям: 

- оригинальность замысла, инновационный подход к решению - от 1 до 
10 баллов, 

- световое оформление территории: подсветка деревьев, подсветка 
зданий, вывески - от 1 до 10 баллов, 

- внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсных 
объектов - от 1 до 10 баллов, 

- наличие новых предметов, арт-объектов новогоднего и рождественского 
оформления - от 1 до 10 баллов, 

разнообразие, красочность, оригинальность и современность 
оформления, целостность и единство стиля оформления территории - от 1 до 
10 баллов. 

4.3. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных объектов в 
номинации «Лучшая новогодняя идея праздничного оформления городских 
пространств» по следующим критериям: 

- соответствие стиля оформления новогодней тематике и наличие 
новогодних атрибутов - от 1 до 10 баллов, 

- единство стиля оформления и целостность композиции - от 1 до 10 
баллов, 

- оригинальность решений, применение современных и нестандартных 
(креативных) творческих и технических решений - от 1 до 10 баллов, 

- масштаб выполненной композиции - от 1 до 10 баллов. 

5. Организация работы конкурсной комиссии 

5.1. Состав конкурсной комиссии в номинациях «Лучшее новогоднее 
оформление территориального округа города Тулы» и «Лучшая новогодняя 
идея праздничного оформления городских пространств» определяется 
администрацией города Тулы. 

5.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. 

5.3. Заседания конкурсной комиссии проводятся в сроки, установленные 
пунктом 4.1 настоящего Положения. 

5.4. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии. 

5.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 

5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При разделении 

голосов членов конкурсной комиссии поровну правом решающего голоса 
обладает председатель конкурсной комиссии. 

5.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. 

5.8. Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие в смотре-
конкурсе или консультировать участников смотра-конкурса. 

5.9. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии, а также информирование членов 
конкурсной комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ведение протокола заседания конкурсной 
комиссии, ознакомление членов конкурсной комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании конкурсной комиссии, 
осуществляются секретарём комиссии. 

6. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей 

6.1. Победителями смотра-конкурса признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов, по установленным настоящим Положением 
критериям оценки. При равенстве количества баллов участников смотра-
конкурса решение принимается большинством голосов членов конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов председатель обладает правом решающего 
голоса. 

6.2. Подведение итогов смотра-конкурса в номинациях «Лучшее 
новогоднее оформление территориального округа города Тулы» и «Лучшая 
новогодняя идея праздничного оформления городских пространств» 
осуществляется конкурсной комиссией до 17.12.2019. Решение об'определении 
победителей смотра-конкурса оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и членами конкурсной комиссии. 

6.3. Итоги смотра-конкурса в номинациях «Лучшее новогоднее 
оформление территориального округа города Тулы» и «Лучшая новогодняя 
идея праздничного оформления городских пространств» объявляются путем 
размещения протокола на официальном сайте администрации города Тулы в 
срок до 19.12.2019. 

6.4. Победители смотра-конкурса в номинации «Лучшее новогоднее 
оформление территориального округа города Тулы» награждаются Почетными 
грамотами администрации города Тулы. 

6.5. Победители смотра-конкурса в номинации «Лучшая новогодняя идея 
праздничного оформления городских пространств» награждаются Почетными 
грамотами администрации города Тулы и денежными премиями: 

за 1 место - 100 000 (сто тысяч) рублей; 
за 2 место - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; 
за 3 место - 40 000 (сорок тысяч) рублей. 



Денежные премии перечисляются безналичным путем на банковские 
счета юридических или физических лиц. 

6.6. Награждение победителей смотра-конкурса производится в 
торжественной обстановке. 


