
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.03.2018                                                                                                            № 695 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 11.03.2015 № 688 «О проведении общегородского 

конкурса «Гермес» (в ред. постановлений от 24.03.2016 № 773,  

от 03.04.2017 № 879) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598             

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 11.03.2015 № 688 «О проведении общегородского конкурса 

«Гермес» (в ред. постановлений от 24.03.2016 № 773, от 03.04.2017 № 879) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.5 раздела 1 слова «в три этапа» заменить словами «в два 

этапа». 

1.2. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.6. Номинации Конкурса: 

– «Лучший свадебный салон»; 

– «Лучший флорист по изготовлению бизнес-букета (композиции)»; 

– «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению 

рыбного сета».». 

1.3. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.7. Этапы Конкурса: 

– 1 этап (с 26 марта по 16 апреля) – приём заявок на участие в Конкурсе, 

формирование перечня участников; 

– 2 этап (с 17 апреля по 14 мая) – проведение заседаний конкурсной 

комиссии по рассмотрению заявок участников Конкурса, определение  

победителей, призёров и участников Конкурса.». 

1.4. Раздел 1 дополнить новым пунктом 1.8 следующего содержания: 



 

«1.8. Награждение Участников, призёров и победителей Конкурса в 

торжественной обстановке до 30 мая.».  

1.5. Пункт 6.5 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.5. Участники Конкурса награждаются дипломами и цветочной 

продукцией; призёры в каждой номинации – дипломами, подарочными 

сертификатами, наградным материалом (эмблемоноситель) и цветочной 

продукцией; победители в каждой номинации – дипломами, подарочными 

сертификатами, наградным материалом (статуэтка с изображением бога 

торговли Гермеса) и цветочной продукцией. Подарочные сертификаты в трёх 

номинациях устанавливаются следующего номинала: 

– за первое место – 40 тысяч рублей; 

– за второе место – 25 тысяч рублей; 

– за третье место – 15 тысяч рублей.». 

1.6. Пункты 6.6 и 6.7 раздела 6 считать пунктами 6.8 и 6.9 соответственно. 

1.7. Дополнить раздел 6 новыми пунктами 6.6 и 6.7 следующего 

содержания: 

«6.6. Комиссия принимает решение о присуждении Участникам Конкурса 

специального приза. 

6.7. Специальный приз (подарочный сертификат) в Конкурсе 

устанавливается номиналом 20 тысяч рублей.». 

1.8. Изложить приложения №№ 2, 3, 4 к положению о проведении 

общегородского конкурса «Гермес» в новой редакции согласно приложениям 

№№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.03.2018 № 695 

 

Критерии оценки Участника общегородского конкурса «Гермес» 

по номинации: «Лучший свадебный салон» 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки Характеристика критериев оценки 

Максимальное 

количество баллов 

1 Фирменный стиль - наличие сайта или страницы в социальных сетях, визитных 

карточек 

2 

2 Интерьер помещения - стилевое оформление, соответствующее концепции салона; 

- наличие примерочной, подиума для демонстрации 

до 3 

3 Представленный 

ассортимент 

- большое разнообразие фасонов свадебных платьев; 

- ассортимент мужских свадебных костюмов; 

- вечерние наряды для взрослых и детей 

до 3 

4  Наличие аксессуаров и 

сопутствующих товаров 

- фата, перчатки, тиары, подвязки, свадебные шубки и накидки, 

бутоньерки, бижутерия, обувь 

3 

5 Дополнительные услуги - прокат свадебного наряда; 

- хранение платья и костюма до согласованной даты; 

-  подготовка наряда перед торжеством; 

- подгонка по фигуре; 

- бесплатные горячие и прохладительные напитки 

до 5 

6 Уровень обслуживания - возможность предварительной записи; акции и скидки 2 

7 Сервис от партнёров - прокат авто; 

- услуги фотографа, флориста; 

- услуги визажиста, стилиста, парикмахера 

3 

_____________________________________ 



 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 20.03.2018 № 695 

 

 

Критерии оценки Участника общегородского конкурса «Гермес» 

по номинации: «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению рыбного сета» 

 

№ 

п/п 
Характеристика критериев оценки 

Максимальное 

количество баллов 

1 Презентация рыбного сета (умение участника презентовать изделие, подчеркнуть его 

конкурентные преимущества и особенность приготовления) 
от 1 до 5 

2 Количество закусок, включенных в сет (не менее 6 шт.) 3 

3 Использование современных требований подачи блюда (выбор посуды, оригинальность 

подачи) 

от 1 до 5 

4 Вкусовые качества сета (использование ингредиентов, сочетание и гармония вкуса всех 

компонентов) 

от 1 до 5 

5 Наличие сета в меню заведения  1 

6 Наличие технологической карты 1 

 

_____________________________________ 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 20.03.2015 № 695 

 

Критерии оценки Участника общегородского конкурса «Гермес» 

по номинации: «Лучший флорист по изготовлению бизнес-букета (композиции)» 

 

№ 

п/п 
Характеристика критериев оценки 

Максимальное 

количество баллов 

1 Презентация флористического изделия (умение флориста презентовать изделие; 

знание стилевых особенностей и современных тенденций в оформлении) 
от 1 до 5 

2 Быстрота изготовления и оформления изделия 5 

3 Оригинальность идеи, используемой при изготовлении и оформлении изделия, 

предназначенного для определенного повода или цели, лаконичность, 

сдержанность форм и оттенков, использование современной техники создания 

букета (подбор цветов, сухоцветов и иных материалов, правильное 

использование цветовой палитры) 

от 1 до 5 

4 Свежесть цветов, используемых для составления изделия  3 

5  Стильная упаковка готового изделия (плёнка, сетка, органза, фетр, крафт бумага, 

коробки, конусы, корзинки), в том числе для его транспортировки 

от 1 до 4 

 

 Примечание: изготовление и оформление бизнес-букета (композиции) будет осуществляться флористами в 

присутствии членов конкурсной комиссии общегородского конкурса «Гермес». 

 

_____________________________________________ 

 


