
оформление фасадов, зданий предприят
о проведении конкурса на

ПОЛОЖЕЬ

домов и прилегающих к ним территорий «Новогодние фантазии - 2022!» 

Цели и задачи конкурса:
Настоящее положение разработано в целях совершенствования и повышения 
уровня благоустройства районного центра Романово, в связи с празднованием 
Нового 2022 года и создания настоящей атмосферы новогоднего праздника для 
жителей и гостей села.

Условия проведения конкурса:
Участниками конкурса могут быть жители села, индивидуальные 
предприниматели, организации, учреждения торговли, культуры, спорта, 
образования и т.д.
Конкурс проводится с 20 по 28 декабря 2022 года.
С 25 по 27 декабря 2022 года конкурсная комиссия организует выезды по 
организациям, предприятиям, социально значимым объектам, частным 
домовладениям и учреждениям для подведения итогов.
Критериями оценки конкурса являются:
- Праздничная иллюминация фасада и витрин, входа в здание (праздничные 
плакаты, баннеры, символ нового года, забавные гирлянды, сказочные 
персонажи, снежные фигуры и.т.д.), эстетичное оформление, очистка 
прилегающей территории от снега и льда.
-Оригинальность авторского замысла 
-Нестандартное световое оформление 

-Наличие оформленной ёлки 
-Объём оформления
-Лучшее оформление прилегающей придомовой территории.
Приобретение материалов и выполнение работ по оформлению 
осуществляется за счёт средств участников конкурса.
Подведение итогов и определение победителей конкурса:
По итогам конкурса комиссия определяет победителей: 3 призовых места. 
Победителей конкурса поздравят Дед Мороз и Снегурочка и наградят 
благодарственными письмами и ценными подарками.
Награждение состоится 28 декабря на территории учреждения.

Телефон для справок: 22-9-37



Новогодние фантазии - 2022

Уверенно, шаг за шагом к нам приближается Новый 2022 год! Год водяного 
тигра!

Новый год праздник волшебства и по-особому любимый всем народом. Вряд 
ли с этим кто- то может поспорить.

И ничто так не поднимет праздничное настроение зимой, как 
предновогоднее оживление, суета, украшенные дворы, учреждения, здания, 
сияющие окна, сверкающие гирлянды, забавные фигурки изо льда, сказочные 
персонажи, красочный символ года, баннеры с Дедом Морозом и 
Снегурочкой - все это даст нам почувствовать атмосферу приближающего 
Нового года. А чтобы почувствовать радостную атмосферу уже сегодня, 
нужно сделать наше село ярче, привлекательнее и праздничнее.
Администрация сельского совета и Районный Центр культуры и досуга 
приглашают жителей нашего села, индивидуальных предпринимателей, 
учреждения торговли, культуры, спорта, образования, предприятия и 
организации всех форм собственности принять активное участие в 
новогоднем оформлении фасадов, прилегающей территории и объявляют 
конкурс «Новогодние фантазии - 2022». Конкурсная комиссия 27 декабря 
организует выезды, оценит ваше праздничное творчество и определит 
победителей. В свою очередь Дед Мороз со Снегурочкой поздравят ваш 
коллектив, семью с Новым годом и наградят благодарственными письмами и 
ценными подарками!

Пусть праздничная, новогодняя атмосфера царит не только в домах и 
квартирах, но и на улицах нашего райцентра, обеспечивая всех жителей и 
гостей хорошим настроением! Надеемся на ваше понимание и 
инициативность, только вместе и сообща мы сможем добиться, чтобы наш 
район был самым красивым и нарядным к НОВОМУ 2022 году!

Сообщить об участии в конкурсе вы можете по телефону 22-9-37 
Дворник Л. В. - зав. сектором по культурно - массовой работе


