
Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от -i-i'jitji -(№ -/ -J 6' н 

Об организации и проведении смотра-конкурса 
на лучшее новогоднее оформление в 2021 году 
в муниципальном образовании город Тула 

В целях создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние 
и рождественские праздники, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования город Тула, администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению экономического развития администрации города Тулы провести 
в период с 10 по 20 декабря 2021 года смотр-конкурс на лучшее новогоднее 
оформление в 2021 году на территории муниципального образования город Тула по 
следующим номинациям: 

1) «Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, 
супермаркетов и прилегающих к ним территорий»; 

2) «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных 
или отдельно стоящих помещениях, и прилегающих к ним территорий»; 

3) «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов 
и прилегающих к ним территорий». 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению 
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление в 2021 году на территории 
муниципального образования город Тула (приложение N° 1). 

3. Утвердить Положение об организации и проведении смотра-конкурса 
на лучшее новогоднее оформление в 2021 году на территории муниципального 
образования город Тула (приложение № 2). 

4. Конкурсной комиссии подвести итоги смотра-конкурса и опубликовать 
их в средствах массовой информации до 27 декабря 2021 года. 

5. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном сетевом 
издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых актов и иной 
официальной информации муниципального образования город Тула» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на 
официальном сайте администрации города Тулы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Тулы 
vrQ$.\A.0J)dd № 156Ц 

Состав конкурсной комиссии по организации и проведению смотра-конкурса 
на лучшее новогоднее оформление в 2021 году на территории муниципального 

образования город Тула 

' Председатель комиссии 
Фельдман у, . 

Инесса Леонидойа ' 
• . заместитель главы 

администрации города Тулы 
v Члены конкурсной комиссии: 

Корнеичев Vv._ 
Александр Вячеславович v" 

начальник главного управления 
; -ПО:Центральному территориальному округу 

администрации города Тулы 
Ильинский 

Александр Александрович 
начальник управления экономического развития 

администрации города Тулы 
Столярова 

Татьяна Николаевна 
начальник управления культуры и туризма 

администрации города Тулы 
Демина 

Лариса Ивановна 
начальник отдела по взаимодействию со СМИ 

администрации города Тулы 
Кузовенкова 

Ирина Геннадьевна 
заместитель начальника управления 

градостроительства и архитектуры администрации 
города Тулы 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от 

Положение об организации и проведении смотра-конкурса 
на лучшее новогоднее оформление в 2021 году на территории муниципального 

образования город Тула 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра-
конкурса на лучшее новогоднее оформление в 2021 году на территории 
муниципального образования город Тула (далее - смотр-конкурс) по следующим 
номинациям: 

1) «Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, 
супермаркетов и прилегающих к ним территорий»; 

2) «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или 
отдельно стоящих помещениях, и прилегающих к ним территорий»; 

3) «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов». 
2. Смотр-конкурс проводится в период с 10 по 20 декабря 2021 года в целях 

повышения эстетической выразительности фасадов и витрин торговых центров, 
гипермаркетов, супермаркетов, предприятий торговли, общественного питания, 
оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно 
стоящих помещениях, нестационарных торговых объектов, создания праздничного 
образа территориальных округов города Тулы в преддверии новогодних и 
рождественских праздников, создания праздничной атмосферы. 

3. Задачами смотра-конкурса являются: 
- привлечение организаций, индивидуальных предпринимателей к оформлению 

и украшению витрин, фасадов и прилегающих территорий торговых центров, 
гипермаркетов, супермаркетов, предприятий торговли, общественного питания, 
оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно 
стоящих помещениях, нестационарных торговых объектов с использованием тематики 
новогодних и рождественских праздников; 

- определение победителей смотра-конкурса и их награждение. 
4. Участниками смотра-конкурса могут быть организации всех форм 

собственности и индивидуальные предприниматели. 

Порядок организации и проведения смотра-конкурса 

5. Для участия в смотре-конкурсе участники подают заявку в произвольной 
форме с указанием желаемой номинации в срок до 17.12.2021. 

6. Заявки на участие в смотре-конкурсе по всем номинациям подаются 
участниками в управление экономического развития администрации города Тулы. 
Подача документов осуществляется лично участниками смотра-конкурса либо 
посредством почтовой связи по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 112. 



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

адрес местонахождения, контактные номера телефонов (для юридических лиц); 
- фамилия, имя и отчество, адрес местонахождения (проживания), контактный 

номер телефона (для индивидуальных предпринимателей); 
- местонахождение объекта смотра-конкурса; 
- фотоматериалы (в форме презентации), отражающие критерии оценки 

объектов, представленных к участию в смотре-конкурсе (с учетом требований к 
праздничному новогоднему световому оформлению, установленных постановлением 
администрации города Тулы от 03.08.2015 № 4060). 

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

9. Заявки, представленные позже 17.12.2021 и не соответствующие требованиям 
пункта 7 настоящего Положения об организации и проведении смотра-конкурса к 
участию в конкурсе не допускаются. 

Критерии оценки объектов - участников смотра-конкурса 

10. Оценка объектов производится конкурсной комиссией. 
11. Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие в смотре-конкурсе 

или консультировать участников смотра-конкурса. 
12. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных объектов по следующим 

критериям: 
- соответствие требованиям к праздничному новогоднему световому 

оформлению, установленным постановлением администрации города Тулы от 
03.08.2015 № 4060 - от 1 до 20 баллов; 

- внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта 
- от 1 до 20 баллов; 

- наличие различных праздничных светотехнических элементов и иных средств 
новогоднего и рождественского оформления фасадов и витрин конкурсного объекта -
от 1 до 20 баллов; 

- площадь украшенных витрин и фасадов в соотношении к их общей площади -
от I до 20 баллов; 

- наличие тематического новогоднего и рождественского оформления на 
прилегающей территории (снежные, ледяные, надувные, иные скульптуры, 
иллюминация и другая новогодняя атрибутика) - от 1 до 20 баллов; 

- оригинальность оформления фасада и витрин - от 1 до 30 баллов; 
- применение новогодней и рождественской символики при оформлении с 

учетом разработанного брендбука - от 1 до 10 баллов. 

Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей 

13. 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 комиссии обладает правом решающего голоса. 

14. Решение об определении победителей смотра-конкурса оформляется 
протоколом конкурсной комиссии по каждой номинации, который подписывается 
председателем и членами конкурсной комиссии. 

15. Итоги смотра-конкурса во всех номинациях объявляются путем размещения 
протоколов на официальном сайте администрации города Тулы и опубликовываются в 
средствах массовой информации до 27.12.2021. 

16. Победители, занявшие с 1 по 3 места в каждой из 3 номинаций, награждаются 
ценными подарками и дипломами. 

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






