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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

с' У  f t  .2019 Дивиогорск'

Об > ГНсрЖДОНВВ положения о проведении 
Конкурса на ivmihcc оформление предприятий 
■ Кирсоше.тьского рынка и >с.т муниципальною 
Образования lopo I Дивиогорск к Новому 2020 году

Н нолях совершенствования рекламно-оформительской деятельности 
предприятий потребительского рынка и услуг, повышения эстетической 
выразительности фасадов, входных зон. интерьеров предприятий и 
прилегающих к ним территорий, улучшения обслуживания населения в 
преддверии иовою.пТих праздников, руководствуясь ст. 43 Устава города:

1. 06ьявить конкурс на лучшее новогоднее оформление предпрпятн 
потребительскою рынка и услуг муниципального образования город 
Дивиогорск к I !овом\ 2020 году.

2.Утвердпть Положение о проведении конку рса на лучшее оформление 
предприятий потреби сельского рынка и услуг муниципального образования 
город Дивно! орск coi ласпо приложению Ля I .

3. УIвердп Iь состав конкурсной комиссии согласно приложению .V" 2.
4. Настоящее распоряжение подлежи! размещению на официальном 

сайте администрации города Дивиогорска в информанионпо- 
гелскоммуннкаиионной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю та собой.
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II О Л О Ж  К II II к
0 проведении конкурса на лучшее оформление предприятий 

потребительского рынка и услуг муниципального образования город
Дивиогорск к Новому году.

1.0ЫЦ1-Н ПОЛОЖ1 ПИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса на лучшее оформление предприятий потребительского рынка и 
услуг муниципального образования город Дивиогорск к Новому году (далее- 
Конкуре).

1 ,2.()pi анн затором конкурса является администрация города 
Дивиогорска в лице омела экономически о развишя.

1.3. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия 
(далее - Комиссия), состав которой у тверждаст Глава города.

1.4. Конкурс проводится с 10 декабря 2019 года по 27 декабря 2019
года,

1.5. У чаете в Конкурсе является добровольным.

2 .1 U -П1 11 ЗАДАЧИ

Улучшение внешнего облика города Дивиогорска:
2.2. Повышение культуры обслуживания, расширение перечня услуг, 

оказываемых населению му ниципального образования город Дивно! орск.
2.3. Повышение >с тети ческой выразительности фасадов, входных зон п 

интерьеров предприятий потребительского рынка и услуг муниципального 
образования город Дивиогорск.

2.4. Обустройство прилегающей территории.
2.5.С оздание праздничного облика города Дивиогорска в преддверии 

i loHoro.THHX праздников.

3. УЧАСТНИКИ КО Н КУРСА

3.1. Конкурс проводится среди предприятий потребительского рынка и 
услуг города Дивиогорска в целях создания предновогоднего праздничного 
настроения жителей i орода.

3.2.В конкурсе принимают участие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в 
сфере потребительского рынка и уедут на территории муниципального 
образования город Дивиогорск (далее - предприятие).



4. ПОРЯДОК ПРОШ-ЛИНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в три этапа:
4.1.1. ! 1одача кишки иа у част ис в Конкурсе.
4 .1.2 .1 |роведеннс Конкурса.
4.1.3 .11одпсденпе итогов Конкурса.
4.2. До 23 декабря 2019 года предприятия, изъявившие желание 

участвовать в Конкурсе, направляют в отдел экономического разлития 
адмнннс границ i орода Днвпогорска заявку па участие в конкурсе.

4.3. Заявки на Конкурс принимаются отделом экономического развития
администрации юрода Дивиотрска по адрес\: г. Днвногорск. y i
Комсомольская, д.2. кабинеты .Vs.Nl. 416.418. телефоны для справок 
К( 39144)3-34-72. 3-57-64. адрес электронной почты econdivacfknonorsk- 
adm.ru.

4.4. Заявка па участие в Конкурсе заполняется в произвольной форме с 
>каминем наименования предприятия, сю  места нахождения, фамилии, 
имени, отчества ру ководителя (индивидуального предпринимателя), 
контакт ною телефона.

4.л. Список участников регистрируется в отделе экономического 
развития администрации города Днвпогорска.

4.6. Конкурс проводится последующим номинациям:
-«Лучшее новогоднее оформление фасада, входной юны предприятия»:
-«. 1у ч|нее оформление интерьера предприятия»:
-«111i. ui виду ал ьноеть в новогоднем оформлении предприятия».
4.7. Комиссия определяет победителей Конкурса при посещении 

предприятий, изъявивших желание участвовать в Конкурсе, но фуипам и в 
соответствии с критериями опенки победителей,

4.8. Комиссия посещает предприятия с нелыо определения победителей 
Конкурса с 24 декабря 2019 года но 26 декабря 2019 года.

5. ПОДВИДЫ 1111- II Ю ГО В

--1’ Итоги подводятся Комиссией по полученным результатам 
посещения предприятий потребительскою рынка и \сл\т 27 чекабря 2019 
года.

•'.2. Заседай не Комиссии по оценке результатов Конкурса считается 
правомочным, сслп в нем принимаю! участие не менее половины ее членов.

5:3. Решение Комиссии по оценке результатов Конкурса принимаются 
простым большинством голосов. При равном количестве i олосов «за» и 
«прошв» голос председателя Комиссии считается решающим.

5.4. Конкурс проводится среди следующих групп предприятий:
- магазины, торговые комплексы, супермаркеты:
- предприятия общественного питания:
- предприятия бытового обслуживания:

- предприятия мелкорозничной торговли (торговые и остановочные 
комплексы, павильоны, киоски).

5,5. 11одводеппс итогов Конкурса и выявление победителей проводится 
по балльной системе но следующим критериям:

> Новогоднее оформление фасада, входной юны предприятия 
Iприменение светодннамическоП и художественной подсветки в вывеске 
магазина, размещение световых гирлянд в витринах магазинов, кафе 
павильонов и т.н.) - 10 баллов.

5.5.2. Оформление торгового зала и зала обслуживания населения 
шраиничпля фирменная одежда персонала, праздничное оформление 
пенников, прейскурантов, прайс-листов, праздничная выкладка товаров, 
продажа подарков с новогодней символикой, наличие праздничных 
упаковочных материалов и т.п.) - 10 баллов.

1. 1>лаго\стройство прилегающей территории предприятия (уборка 
снега, установка I кэвогодней елки, снежных скульптур и т.н.) - 10 баллов.

5.5.4. Дополнительно оцениваются:
- новою.time мероприятия (скидки на обслуживание, организация 

дспситии. выпивки, массовые мероприятия, распродажи п т.н.) - 10баллов.

6. НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ

6.1.11обедитедями Конкурса становятся предприятия. которые 
у  ис шивали в Конкурсе, и набрали наибольшее количество баллов в своей 
гру пне.

6.2.Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
подписывается председателем и секретарем.

6.3.11о итогам проведения Конкурса победители, набравшие 
оолыппнетво баллов, награждаются дипломами.

6.4.11агражтсние победителей Конкурса проводится но слстмошнм 
номинациям:

-«.'1\ ‘иное новогоднее оформление фасада, входной зоны предприятия»: 
1уч1пес оформление интерьера предприятия»:

-«Ипдпвиду алыюсI ь в новогоднем оформлении предприятия».
6.3. Итоги конкурса объявляются публично, и размещаются в средствах 

массовой информации.



1. К'уэиецойа Марина 
I еоргиенна

2. I laimciiKu Валентна 
Юрьеина

I luuoita Мария 
C'cpi сснпа

4. Mириса Сергеи
l СЙ, (аДИСННЧ

5. Ьатаркина Валентина 
Васильевна

11ридожсние jSV 2 
к распоряжению администрации 
города Дшшогорска

С О С Т Л и 
ко 11 к у ро н о ii к о м и се и 11

- первый заместитель Главы города," 
п редеела гел ь k o m iic c iiи

начальник тлела 'экономического развития 
администрации гороли Днвпоюрска. секретарь 
КОМИССИИ

- главный специалист отдела культуры 
администрации города Днвногорека

• председатель правления «Территориального 
Объединения Работодателей МО г 

. J [imiioi ирека» (по согласоианню)
, - председатель Координационного Совета 
органиэанин профсоюзов (по согласованию)


