
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
21.11.2016           № 3519 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Мурманска от 13.11.2013 № 3263 «О проведении  

общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее 
новогоднее оформление объектов потребительского рынка  

города Мурманска» (в ред. постановлений от 05.11.2014 № 3657,  
от 10.11.2015 № 3108)  

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 
города Мурманска от 08.11.2013 № 3186 «Об утверждении муниципальной 
программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 
2014-2019 годы» п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

13.11.2013 № 3263 «О проведении общегородского конкурса «Новогодняя 
фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского 
рынка города Мурманска» (в ред. постановлений от 05.11.2014 № 3657, от 
10.11.2015 № 3108) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Положение о проведении общегородского конкурса 

«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 
потребительского рынка города Мурманска согласно приложению.». 

1.2. Пункт 1.1 исключить. 
1.3. Пункт 1.2 и приложение № 2 признать утратившими силу. 
1.4. Приложение № 1 считать приложением к постановлению. 
1.5. В пункте 2 слова «в срок до 26.12.2015» исключить. 
 
2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.11.2013 № 3263 «О проведении общегородского конкурса 



«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 
потребительского рынка города Мурманска» (в ред. постановлений от 
05.11.2014 № 3657, от 10.11.2015 № 3108) изменения, изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

 
3. Признать утратившими силу: 
- пункт 3 и подпункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 постановления администрации 

города Мурманска от 05.11.2014 № 3657 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Мурманска от 13.11.2013 № 3263                     
«О проведении общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее 
новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска»; 

- пункт 3 и приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 10.11.2015 № 3108 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Мурманска от 13.11.2013 № 3263 «О проведении 
общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее 
оформление объектов потребительского рынка города Мурманска» (в ред. 
постановления от 05.11.2014 № 3657)». 

 
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление с приложением. 
 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 

 
 
Глава администрации  
города Мурманска                    А.И. Сысоев  
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 21.11.2016 № 3519 

 
 

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 к Новому году и 
Рождеству Христову (далее – Конкурс).  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях улучшения внешнего 
облика города, поиска новых оригинальных решений в рекламно-
художественном оформлении предприятий, повышения качества обслуживания 
населения, профессионального мастерства и создания праздничной атмосферы 
с определением лучших объектов потребительского рынка города Мурманска в 
новогоднем оформлении. 

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                              
(газета «Вечерний Мурманск») и на официальном сайте                            
администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru); 

− путём предоставления консультаций при личном или письменном 
обращении граждан в комитет по экономическому развитию администрации 
города Мурманска по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10, каб. 301, 
путём телефонного и электронного информирования (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 двум номинациям в два этапа. 
1.6. Номинации конкурса:  
− «Лучшее внешнее новогоднее оформление объекта потребительского 

рынка» - оформление фасада здания, входной группы, окон, внешних витрин, 
устройство праздничной иллюминации; 

− «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта 
потребительского рынка» - оформление помещений, залов, витрин, ценников, 
меню, прейскурантов, внешний вид сотрудников».  

1.7. Этапы Конкурса:  



– 1 этап (с 1 по 15 декабря) – приём заявок на участие в Конкурсе, 
формирование перечня участников; 

– 2 этап (с 16 по 30 декабря) – осмотр и оценка новогоднего оформления 
заявленных объектов непосредственно по месту их нахождения, определение и 
награждение победителей, призёров и участников Конкурса.   

 
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): в торговых центрах и комплексах, розничных 
магазинах, предприятиях общественного питания, сферы услуг и бытового 
обслуживания населения, гостиницах, аптеках, оптиках, автозаправочных 
станциях и комплексах, банках и кредитных учреждениях. 

2.2. Число Участников Конкурса не ограничено.  
2.3. Один Участник имеет право подать на Конкурс одну заявку по 

одной или обеим номинациям.  
 

3. Организатор Конкурса 
 
3.1. Организатором Конкурса является комитет по экономическому 

развитию администрации города Мурманска (далее – Организатор Конкурса). 
3.2. Организатор Конкурса: 
3.2.1. Осуществляет приём и регистрацию заявок на участие в Конкурсе. 
3.2.2. Осуществляет организацию работы конкурсной комиссии. 
3.2.3. Устанавливает дату и место проведения торжественной церемонии 

награждения победителей, призёров и Участников Конкурса. 
3.2.4. Организует мероприятия по проведению торжественной 

церемонии награждения победителей, призёров и Участников Конкурса. 
 

4. Конкурсная комиссия 
 
4.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается постановлением администрации города 
Мурманска (далее – Комиссия).  

4.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.3. Комиссия формируется в составе председателя, его заместителя, 
секретаря и членов конкурсной комиссии. Секретарь Комиссии не обладает 
правом голоса.  

4.4. В состав Комиссии включаются представители администрации 
города Мурманска, Совета депутатов города Мурманска, общественных 



организаций и образовательных учреждений города Мурманска. Количество 
членов Комиссии - не менее 6 человек. 

4.5. Председатель Комиссии осуществляет руководство конкурсной 
комиссией, председательствует на её заседаниях. В случае отсутствия 
председателя Комиссии его функции выполняет заместитель.  

4.6. Секретарь Комиссии:  
4.6.1. Формирует перечень Участников Конкурса.  
4.6.2. Осуществляет подготовку и организацию заседаний конкурсной 

комиссии.  
4.6.3. Информирует членов Комиссии о дате, времени и месте 

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

4.6.4. Оформляет протоколы заседаний Комиссии.  
4.7. Конкурсная комиссия:  
4.7.1. Рассматривает поступившие заявки на участие в Конкурсе. 
4.7.2. Осуществляет осмотр заявленных объектов непосредственно по 

месту их нахождения. 
4.7.3. Заполняет оценочные листы по каждому заявленному объекту. 
4.7.4. Определяет победителей и призёров Конкурса. 
4.7.5. Выполняет иные действия, необходимые для организации и 

проведения Конкурса, не противоречащие действующему законодательству. 
4.8. Решение о выборе победителя и призёров Конкурса определяется 

путём подсчёта общего количества баллов, набранных Участниками Конкурса. 
Голос председателя Комиссии считается решающим, если Участники набирают 
одинаковое количество баллов. 

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарём.  

4.10. Заседания Комиссии считается правомочными, если на них 
присутствует не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. 

 
5. Порядок проведения Конкурса 

 
5.1. Извещение о проведении Конкурса публикуется Организатором 

Конкурса в официальном печатном издании органов местного самоуправления 
города Мурманска (газета «Вечерний Мурманск») и на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет (www.citymurmansk.ru) не 
менее чем за 15 дней до даты окончания срока приёма заявок на участие в 
Конкурсе, указанного в пункте 1.7 настоящего Положения. 

5.2. Извещение о проведении Конкурса должно содержать: 
- сведения об Организаторе Конкурса;  
- задание и условия проведения Конкурса; 
- номинации и этапы проведения Конкурса; дату начала, срок, место и 

порядок приёма заявок на Конкурс;  



- критерии  и  порядок  оценки  новогоднего  оформления  объектов 
потребительского рынка, информацию о наградах Конкурса (о размерах 
награды за каждое призовое место в обеих номинациях); 

- информацию о периоде работы Комиссии по осмотру и оценке 
новогоднего оформления объектов потребительского рынка (непосредственно 
по месту их нахождения); 

- сроки и порядок объявления результатов Конкурса. 
5.3. Участники предоставляют Организатору Конкурса письменные 

заявки по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
5.4. Заявки направляются в комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска по адресу: 183038, г. Мурманск,                          
просп. Ленина, д. 75; в отдел потребительского рынка комитета по 
экономическому развитию администрации города Мурманска по адресу: 
183038, г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10, каб. 301.  

5.5. Заявки, поступившие после срока, установленного в пункте 1.7 
настоящего Положения, не рассматриваются. 

 
6. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

 
6.1. Комиссия определяет победителей и призёров Конкурса по 

результатам осмотра и оценки новогоднего оформления заявленных объектов, 
руководствуясь критериями оценки, установленными приложениями № 2 и № 3 
к настоящему Положению.  

6.2. Определение победителей и призёров Конкурса проводится 
отдельно в каждой номинации. 

6.3. В Конкурсе присуждается три призовых места в каждой номинации. 
6.4. Победителями Конкурса в номинациях признаются Участники, 

набравшие наибольшее количество баллов.  
6.5. Участники Конкурса награждаются дипломами, а победители и 

призёры – дипломами и подарочными сертификатами. Подарочные 
сертификаты в обеих номинация устанавливаются следующего номинала: 

– за первое место – 35 тысяч рублей; 
– за второе место – 20 тысяч рублей; 
– за третье место – 10 тысяч рублей. 
6.6. Награждение победителей, призёров и Участников Конкурса 

проводится в торжественной обстановке. 
6.7.  Информация об итогах Конкурса публикуется в средствах массовой 

информации (газета «Вечерний Мурманск») и размещается на официальном 
сайте администрации города Мурманска в сети Интернет 
(www.citymurmansk.ru). 



                                                                                    Приложение № 1 
к положению о проведении общегородского 
конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее 

новогоднее оформление объектов 
потребительского рынка города Мурманска 

 
                                                             

                                                           Председателю комитета по экономическому  
                                                            развитию администрации города Мурманска 

 
 

Заявка на участие 
в общегородском конкурсе «Новогодняя фантазия» 

 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, юридический адрес, ИНН, 
контактный телефон) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(местонахождение объекта потребительского рынка) 

____________________________________________________________________ 
       в лице___________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 
    заявляет о намерении принять участие в общегородском конкурсе 
«Новогодняя фантазия» по номинации: _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Участник     ___________________________                            _______________                           
                                        (Ф.И.О.)                                                                            (подпись)              

                                                                                                   
М.П. 
                                                                                                ________20____г 

 
 

__________________________ 



 

Приложение № 2 
к положению о проведении общегородского 
конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее 

новогоднее оформление объектов 
потребительского рынка города Мурманска 

 
Критерии оценки 

объекта, заявленного Участником общегородского конкурса «Новогодняя фантазия»,  
по номинации: «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта потребительского рынка» 

 
Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 
Характеристика критериев оценки 

Наличие в оформлении помещений/залов  новогодних 
атрибутов (ели в классическом или современном 
исполнении, новогодних/сказочных персонажей, гирлянд,  
композиций, игрушек и новогодних венков) 

5 нет - 0, один - 1, совокупность нескольких 
элементов и оригинальность композиции                     
- до 5 

Наличие символа года (в любом исполнении) 2 нет - 0, есть - 1, оригинальность - 2 

Новогоднее оформление ценников, меню, прейскурантов  2 нет - 0, есть - 1, качество исполнения - 2 

Наличие новогоднего звукового/музыкального 
сопровождения  

1 нет - 0, есть - 1 

Наличие новогодних стилизованных костюмов 
сотрудников, новогодних элементов в одежде/униформе  

3 нет - 0, только элементы в одежде/униформе - 
от 1 до 2, стилизованные костюмы - 3 

Стилевое единство оформления 2 нет - 0, полное соответствие оформления 
объекта выбранному Участником 
новогоднему стилю - до 2  

 
 

_____________________________________ 



                        Приложение № 3 
к положению о проведении общегородского 
конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее 

новогоднее оформление объектов 
потребительского рынка города Мурманска 

 
Критерии оценки 

объекта, заявленного Участником общегородского конкурса «Новогодняя фантазия»,  
по номинации: «Лучшее внешнее новогоднее оформление объекта потребительского рынка» 

 
Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 
Характеристика критериев оценки 

Наличие в оформлении объекта световой подсветки, 
подсвеченных или светящихся новогодних фигур, других 
светящихся новогодних элементов 

5 нет - 0, один - 1, один - 1,  совокупность 
несколько элементов и оригинальность 
композиции - до 5  

Наличие световой подсветки входной группы, внешних 
витрин/окон в тёмное время 

1 нет - 0, есть - 1  

Наличие в оформлении новогоднего атрибута: ели, в 
классическом или современном исполнении 

2 нет - 0, есть - 1, оригинальность - 2 

Наличие целостной композиции на новогоднюю или 
рождественскую тему (сценка, эпизод из сказки, 
библейская история) при оформлении окон, внешних 
витрин 

2 нет - 0, наличие целостной композиции - 1, 
оригинальность исполнения - 2 

Наличие необычных арт-объектов  2 нет - 0, наличие - 1, оригинальность - 2 

Наличие символа года (в любом исполнении) 2 нет - 0, есть - 1, оригинальность - 2 
Стилевое единство в оформлении внешних витрин/окон и 
входной группы 

2 нет - 0, полное соответствие оформления 
объекта выбранному Участником новогоднему 
стилю - до 2  

_____________________________________ 


