
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском 

округе», утвержденной постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа от 03.10.2015 № 847-па (с изменениями и дополнениями), 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Провести конкурс среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на лучшее новогоднее оформление объектов 

предпринимательской деятельности «Новогоднее настроение».

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

объектов предпринимательской деятельности «Новогоднее настроение» 

(приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучшее 

новогоднее оформление объектов предпринимательской деятельности «Новогоднее

настроение» (приложение 2).
4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте

Дальнегорского городского округа.

г. Дальнегорск

О проведении конкурса на лучшее новогоднее 
оформление объектов предпринимательской 

деятельности «Новогоднее настроение»

А.М. Теребилов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от № / / У / - / г г?..

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов предпринимательской

деятельности «Новогоднее настроение» 

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов предпринимательской 

деятельности «Новогоднее настроение» (далее - конкурс).

Е2. Целью проведения конкурса является пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности.

ЕЗ. Организатором конкурса является администрация Дальнегорского 

городского округа в лице отдела экономики и поддержки предпринимательства 

администрации Дальнегорского городского округа (далее -  уполномоченный 

орган).

2. Порядок и условия проведения Конкурса

2.Е Конкурс проводится с 23 ноября по 17 декабря 2020 года.

2.2. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 

территории Дальне горского городского округа (далее -  участники).

2.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается постановлением администрации Дальнегорского городского

округа (далее -  комиссия).

2.4. Для участия в конкурсе участники представляют в уполномоченный 

орган заявку на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов 

предпринимательской деятельности «Е1овогоднее настроение» (далее — заявка)



(приложение 1 к настоящему Положению) в порядке и сроки, установленные 

разделом 5 настоящего Положения.

2.5. При подведении итогов конкурса учитываются следующие критерии: 

использование новогодней тематики в оформлении объектов 

предпринимательской деятельности, композиционное решение и оригинальность,

- наличие праздничной иллюминации;

- наличие новогоднего поздравления (звуковое, музыкальное и др.);

- организация тематических выставок-продаж, предоставление праздничных

скидок.

3. Определение победителей конкурса

3.1. Комиссия рассматривает поступившие заявки и проводит обследование 

участников конкурса с 14 по 16 декабря 2020 года.

3.2. Определение победителей конкурса осуществляется комиссией

17 декабря 2020 года.

3.3. Комиссия правомочна принимать решение при наличии не менее 2/3 её

численного состава.

3.4. Члены комиссии оценивают участников конкурса по десятибалльной 

системе, по показателям в соответствии с оценочным листом (приложение 2 к 

настоящему Положению).

Общий балл каждого участника выводится путем сложения баллов по

каждому критерию оценки.

На основании оценочных листов члены комиссии составляют сводную 

ведомость по итогам конкурса (приложение 3 к настоящему Положению), в 

которой суммируют полученные баллы по каждому участнику и делят на 

количество членов комиссии, устанавливают средний балл.

3.5. Победители конкурса определяются присуждением трех призовых мест 

исходя из количества баллов, набранных участниками.

В случае, если участники набрали равное количество баллов, решение 

комиссии принимается простым большинством голосов.

При равенстве голосов голос председателя комиссии считается решающим.



Результаты конкурса заносятся в протокол и подписываются всеми членами 

комиссии.

4. Награждение победителей

4.1. Победители конкурса, занявшие 1 —3 места награждаются дипломами и 

сувенирной продукцией (памятными подарками, стелами, статуэтками и т.п.).

4.2. Участник конкурса, внесший весомый вклад в создание праздничного 

новогоднего настроения жителям и гостям города, по решению комиссии 

награждается дипломом и специальным призом (памятным подарком, стелой, 

статуэткой и т.п.).

4.3. Награждение победителей и участников конкурса производится в течении 

10 календарных дней после подведения итогов конкурса.

5. Регистрация участников

5.1. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по форме 

приложения 1 к настоящему Положению.

5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 ноября по 11 декабря

2020 года с 9:00 до 16:00 по адресу:

- г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 125, кабинет 16 (здание 

администрации Дальнегорского городского округа);

- по электронной почте: economdal@mail.ru

Справки по телефону: 8(42373) 3-21-40.

5.3. Заявки, поданные после 11 декабря 2020 года, комиссией не 

рассматриваются.

mailto:economdal@mail.ru


Приложение 1 
к Положению о конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление объектов 
предпринимательской деятельности 
«Новогоднее настроение»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов 

предпринимательской деятельности «Новогоднее настроение»

Полное наименование субъекта МСП (ИП)  __

Руководитель (должность, Ф.И.О.),

Сфера деятельности

(специализация предприятия)

Фактический адрес осуществления деятельности:

Телефон___________________ , факс________________ e-mail

Руководитель  _____________________
(подпись) (Фамилия, инициалы)

Дата
М.П.



Приложение 2 
к Положению о конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление объектов 
предпринимательской деятельности 
«Новогоднее настроение»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Участник _
(наименование субъекта МСП, индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Наименование показателя Оценка

1.
Использование новогодней тематики в 
оформлении объектов предпринимательской 
деятельности, композиционное решение и 
оригинальность

Отсутствие -  0 баллов 
Наличие -  от 1 до 10 баллов

2. Наличие праздничной иллюминации.
Отсутствие -  0 баллов 
Наличие -  от 1 до 10 баллов

3.
Наличие новогоднего поздравления 
(звуковое, музыкальное и др.)

Отсутствие -  0 баллов 
Наличие -  от 1 до 10 баллов

4.
Организация тематических выставок-продаж, 
предоставление праздничных скидок

Отсутствие -  0 баллов 
Наличие -  от 1 до 10 баллов

(дата) (подпись члена комиссии) (фамилия, инициалы члена комиссии)



Приложение 3 
к Положению о конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление объектов 
предпринимательской деятельности 
«Новогоднее настроение»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
на лучшее новогоднее оформление объектов предпринимательской деятельности «Новогоднее настроение»

Наименование показателя Итоговый
балл Место

№
п/п

Наименование
участника

Использование 
новогодней тематики в 
оформлении объектов 
предпринимательской 

деятельности, 
композиционное 

решение и 
оригинальность

Наличие
праздничной
иллюминации

Наличие 
новогоднего 

поздравления 
(звуковое, 

музыкальное и 
ДР-)

Организация
тематических

выставок-продаж,
предоставление

праздничных
скидок

1.

2.

3.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от ?f  ■ <ZO<ZP № Л

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление 

объектов предпринимательской деятельности «Новогоднее настроение»

Абрамов С.И.

Члены комиссии: 

Анисимова А.С. 

Еорбунова В.М. 

Дьякова Е.С.

Осипова Е.В.

Тарасенко Т.В. 

Чередниченко Н.А.

- председатель комиссии, первый заместитель главы 
администрации Дальнегорского городского округа.

- ведущий специалист 1 разряда управления делами 
администрации Дальнегорского городского округа;

директор МАУ МК «Центр развития 
предпринимательства»;
- ведущий специалист 1 разряда отдела экономики и 
поддержки предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа;
- главный специалист 1 разряда отдела экономики и 
поддержки предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа;
- общественный помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Приморском крае;
- индивидуальный предприниматель.


