
 
 

                                                                      Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 26.11.2019 № 3931 

 
 

Положение 
о проведении общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» 

на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка                            
города Мурманска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о проведении общегородского конкурса 

«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 
потребительского рынка города Мурманска (далее – Положение) определяет 
порядок, условия организации и проведения конкурса на территории 
муниципального образования город Мурманск (далее – Конкурс).  

1.2. Положение разработано в целях улучшения внешнего облика города, 
создания праздничной атмосферы, поиска новых оригинальных решений в 
рекламно-художественном оформлении организаций потребительского рынка. 

1.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
1.4. Информирование о порядке, условиях проведения Конкурса и его 

результатах осуществляется: 
− посредством размещения информации в официальном печатном 

издании органов местного самоуправления города Мурманска                              
(газете «Вечерний Мурманск») и на официальном сайте                            
администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru); 

− путём предоставления консультаций при личном или письменном 
обращении потенциальных участников Конкурса в комитет по экономическому   
развитию администрации города Мурманска по адресу: город Мурманск,  
улица Комсомольская, дом 10, кабинет 301, путём телефонного                            
и электронного информирования (88152) 45-45-10, 47-68-76, 45-76-65,              
45-72-21, e-mail: ekonomika@citymurmansk.ru, orpr@citymurmansk.ru). 

1.5. Конкурс проводится по номинациям: 
– «Лучшая новогодняя ёлка»; 
– «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта 

потребительского рынка города Мурманска». 
В каждой номинации конкурсной комиссией определяются победители, 

которым присуждается 1, 2, 3 место.  
1.6. Конкурс проводится в два этапа:  
– 1 этап (с 01 по 10 декабря) – приём заявок на участие в Конкурсе;  
– 2 этап (с 11 по 28 декабря) – допуск заявок к участию в Конкурсе, 

оценка конкурсного объекта, определение и награждение победителей. 
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Местом проведения 2 этапа Конкурса в номинации «Лучшая новогодняя 
ёлка» является площадка ТРК «Мурманск Молл», расположенная по адресу: 
город Мурманск, проспект Ленина, дом 32 (далее – Площадка).   
 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие юридические лица любых 
организационно-правовых форм и индивидуальные предприниматели, 
подавшие заявку на участие в Конкурсе, зарегистрированные в установленном 
законом порядке и осуществляющие деятельность на территории города 
Мурманска (далее – Участники конкурса) в сферах услуг и бытового 
обслуживания населения, общественного питания, гостиничного бизнеса, 
фармакологических и медицинских учреждениях, автозаправочных станциях и 
комплексах, кредитных учреждениях.  

2.2. Число Участников конкурса не ограничено.  
2.3. Один Участник конкурса может подать по одной заявке на участие в 

каждой из номинаций Конкурса. 
 

3. Организатор Конкурса 
 
3.1. Конкурс организует и проводит комитет по экономическому 

развитию администрации города Мурманска (далее – Организатор конкурса). 
3.2. Организатор конкурса: 
3.2.1. Осуществляет подготовку извещения о проведении Конкурса для 

публикации в официальном печатном издании органа местного самоуправления 
города Мурманска (газете «Вечерний Мурманск») и на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru). 

3.2.2. Осуществляет приём и регистрацию заявок на участие в Конкурсе в 
системе электронного документооборота «IBM Lotus Notes».                                                  

3.2.3. Осуществляет организацию работы конкурсной комиссии. 
3.2.4. Обеспечивает хранение протоколов заседаний конкурсной 

комиссии, других материалов и заявок Участников конкурса. 
 

4. Конкурсная комиссия 
 

4.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся конкурсная комиссия, 
состав которой утверждается постановлением администрации города 
Мурманска (далее – конкурсная комиссия).  

4.2. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, его 
заместителя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной 
комиссии не обладает правом голоса.  

4.3. В состав конкурсной комиссии включаются представители 
администрации города Мурманска, Совета депутатов города Мурманска, 
общественных организаций и образовательных учреждений города Мурманска. 
Количество членов конкурсной комиссии – не менее шести человек. 
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4.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство, 
председательствует на её заседаниях, участвует в голосовании по вопросам 
компетенции конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя 
конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель.  

4.5. Секретарь конкурсной комиссии:  
4.5.1. Осуществляет подготовку и организацию заседаний конкурсной 

комиссии.  
4.5.2. Информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседаний конкурсной комиссии не менее чем за два рабочих дня 
до их проведения.  

4.5.3. Оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.  
4.5.4. Информирует в течение трёх дней в письменной форме Участника 

конкурса о недопуске заявки к участию в Конкурсе.  
4.6. Конкурсная комиссия:  
4.6.1. Рассматривает заявки, поступившие на участие в Конкурсе.  
4.6.2. Принимает решение о допуске заявки к участию в Конкурсе или об 

отказе в допуске к участию в Конкурсе. 
4.6.3. Проводит осмотр конкурсного объекта Участника конкурса, чья 

заявка допущена к участию в Конкурсе, с выездом на место. 
4.6.4. Заполняет оценочные листы отдельно по каждому Участнику 

конкурса в каждой номинации.  
4.6.5. Определяет победителей Конкурса из числа Участников конкурса в 

соответствии с критериями оценки в каждой номинации. 
4.6.6. Принимает решение о присуждении наиболее активным 

Участникам конкурса специальных призов (ценных подарков). 
4.7. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на 

них присутствуют не менее двух третей от установленного числа членов 
конкурсной комиссии.  

4.8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии. 

4.9. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем и секретарём.  

 
5. Порядок проведения Конкурса 

 
5.1. Извещение о проведении Конкурса публикуется в официальном 

печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска (газете 
«Вечерний Мурманск») и на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru) не менее чем за два дня до 
даты начала приёма заявок на участие в Конкурсе, указанного в пункте 1.6 
настоящего Положения. 

5.2. Извещение о проведении Конкурса должно содержать: 
- предмет Конкурса; 
- сведения об Организаторе конкурса;  
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- номинации и этапы проведения Конкурса; дату начала, срок, место и 
порядок приёма заявок на участие в Конкурсе;  

- критерии оценки; 
- информацию о наградах по итогам Конкурса; 
- информацию о работе конкурсной комиссии;  
- сроки и порядок объявления результатов Конкурса. 
5.3. Участники конкурса предоставляют Организатору конкурса заявки на 

участие в Конкурсе по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
Положению.    

5.4. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01 по 10 декабря в 
комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска по 
адресу: 183006, город Мурманск, проспект Ленина, дом 75; в отделе 
потребительского рынка комитета по экономическому развитию 
администрации города Мурманска по адресу: 183038, город Мурманск, улица 
Комсомольская, дом 10, кабинет 301.  

5.5. Заявки на участие в Конкурсе, поступившие после срока, указанного 
в пункте 1.6 настоящего Положения, не рассматриваются. 

5.6. Заявки на участие в Конкурсе, не соответствующие тематике 
Конкурса и (или) имеющие низкое художественное исполнение, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

 
6. Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса 
 
6.1. Конкурсная комиссия оценивает Участников конкурса в каждой 

номинации, руководствуясь критериями оценки, установленными 
приложениями №№ 3, 4 к настоящему Положению.  

6.2. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией по балльной системе отдельно в каждой номинации.  

6.3. Победителями Конкурса признаются Участники конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

6.4.  Победители Конкурса в каждой номинации награждаются: 
– за первое место – ценными подарками на сумму не более 53358,54 

рублей каждый, дипломами и цветочной продукцией; 
– за второе место – ценными подарками на сумму не более 20000,00 

рублей каждый, дипломами и цветочной продукцией;    
– за третье место – ценными подарками на сумму не более 19000,00 

рублей каждый, дипломами и цветочной продукцией.  
6.5. Участники конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

цветочной продукцией. 
  Участники Конкурса, принявшие активное участие в создании 

праздничного образа города, но не занявшие призовые места в каждой 
номинации, награждаются специальными призами (ценными подарками) на 
сумму не более 14593,34 рублей каждый. 

6.6. Награждение победителей и Участников конкурса проводится в 
торжественной обстановке. 
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6.7. Результаты Конкурса в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения конкурсной комиссией размещаются на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru) и 
публикуются в средствах массовой информации (газете «Вечерний 
Мурманск»).  
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                                                                                                                                Приложение № 1 
                               к Положению  

 
 

                                                           Председателю комитета по экономическому  
                                                           развитию администрации города Мурманска 

 
 

Заявка на участие 
в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее 

оформление объектов потребительского рынка города Мурманска  
в номинации «Лучшая новогодняя ёлка» 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы, юридического 

адреса, ИНН, контактного телефона, адреса электронной почты) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 в лице___________________________________________________________ 

(должность руководителя юридического лица, Ф.И.О., контактный телефон/ 

____________________________________________________________________         
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его представителя) 

 
заявляет о намерении принять участие в общегородском конкурсе «Новогодняя 
фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского 
рынка города Мурманска в номинации «Лучшая новогодняя ёлка».  
 
 Приложение: описание конкурсной работы (новогодней ёлки). 
 

 
Участник конкурса___________________________              _______________                           
                                                                        (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)              

                                                                                                                                                                                     
 
 
М.П. (при наличии) 
                                                                                                 ________20____г 
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                                                      Приложение к заявке на участие 

                                                    в общегородском конкурсе  
«Новогодняя фантазия» на лучшее 
новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска 
в номинации «Лучшая новогодняя ёлка» 

 
 

Описание конкурсной работы (новогодней ёлки): 
 

1. Параметры конкурсной работы: высота изделия, диаметр нижнего 
яруса. 

2. Описание материала, из которого выполнена конкурсная работа. 
3. Описание материала, используемого при изготовлении подставки 

конкурсной работы. 
4.  Использование светящихся элементов, количество необходимых кВт 

для подключения к электросети. 
5. Элементы рекламы, используемой Участником конкурса (при 

наличии). 
6. Описание материала, из которого выполнено украшение конкурсной 

работы. 
7. Эскиз конкурсной работы. 
 

 
 
 
Участник конкурса ____________________                                _______________                           
                                                                 (Ф.И.О.)                                                                                    (подпись)              

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
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                                                                                                                                 Приложение № 2 
                                          к Положению  

 
 

                                                           Председателю комитета по экономическому  
                                                           развитию администрации города Мурманска 

 
 

Заявка на участие 
в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее 

оформление объектов потребительского рынка города Мурманска  
в номинации «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта 

потребительского рынка города Мурманска» 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы, юридического 
адреса, ИНН, контактного телефона, адреса электронной почты) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________________________ 

(должность руководителя юридического лица, Ф.И.О., контактный телефон/ 

____________________________________________________________________         
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, его представителя) 

 
заявляет о намерении принять участие в общегородском конкурсе «Новогодняя 
фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского 
рынка города Мурманска в номинации «Лучшая новогодняя витрина (входная 
группа) объекта потребительского рынка города Мурманска». 
 
 Адрес объекта __________________________________________________. 
  
 Приложение: описание конкурсной работы (витрины или входной группы). 

 
 

Участник конкурса ____________________                                _______________                           
                                                                 (Ф.И.О.)                                                                                    (подпись)              

                                                                                              
                                                                                                   
 
М.П. (при наличии) 
                                                                                                 ________20____г 
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                                                 Приложение к заявке на участие 

                                                    в общегородском конкурсе  
«Новогодняя фантазия» на лучшее 
новогоднее оформление объектов 

                                                 потребительского рынка города Мурманска  
                                                   в номинации «Лучшая новогодняя витрина 

                                                        (входная группа) объекта                      
                                                  потребительского рынка города Мурманска» 

 
 

 
Описание конкурсной работы (витрины или входной группы) 

 
1. Наименование объекта. 
2. Использование элементов декора в конкурсной работе (витрине или 

входной группе).  
3. Использование светящихся элементов и новогодних атрибутов в 

конкурсной работе (витрине или входной группе). 
4. Эскиз конкурсной работы (витрины или входной группы) (фото). 
 

 
 
 
Участник конкурса ____________________                                _______________                           
                                                                 (Ф.И.О.)                                                                                    (подпись)              

 
 
М.П. (при наличии) 
 
 
 

_______________________________ 
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Приложение № 3 
к Положению  

 
 

Критерии оценки 
общегородского конкурса «Новогодняя фантазия»  

на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска  
в номинации «Лучшая новогодняя ёлка» 

 
Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

Творческий подход, эстетичность оформления 5 
Качество исполнения и оформления  5 

Разнообразность, оригинальность, необычность используемых материалов 5 

Наличие в оформлении конкурсной работы светящихся элементов 5 

Соответствие новогодней ёлки заявке (описанию конкурсной работы), представленной 
Участником конкурса 

10 

Примечание:  
1. В качестве новогоднего украшения могут быть использованы логотип, бренд, фирменный стиль Участника 

конкурса.  
2. Размер новогодней ёлки: высота не менее 1,5 м и не более 2,5 м; диаметр нижнего яруса не менее 0,85 м и не 

более 1,9 м. 
3. Размер подставки: высота не менее 0,3 м, ширина не менее 0,7 м, глубина не менее 0,9 м (в зависимости от 

размера ёлки). 
 

 _________________________________ 
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Приложение № 4 
к Положению  

 
 

Критерии оценки 
общегородского конкурса «Новогодняя фантазия»  

на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска  
в номинации «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска» 

 
Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

Оригинальное решение светового оформления  5 

Наличие символа года (в любом исполнении) 3 

Наличие в оформлении новогодних атрибутов: ели, в классическом или современном 
исполнении, новогодних/сказочных персонажей, игрушек, новогодних венков 

5 

Наличие в оформлении целостной композиции на новогоднюю или рождественскую тему 
(сценка, эпизод из сказки, библейская история) 5 

Стилевое единство в оформлении 2 

Соответствие витрины (входной группы) заявке (описанию конкурсной работы), 
представленной Участником конкурса 

10 

 
 

__________________________________ 


