


                                                      УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
                                    Петрозаводского городского округа 
                            от  __________         № __________



ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском конкурсе новогодней иллюминации 
«Волшебный свет. Петрозаводск - 2017»
		
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на территории Петрозаводского городского округа конкурса новогодней иллюминации «Волшебный свет. Петрозаводск – 2017», приуроченного к празднованию Нового года и Рождества Христова (далее - конкурс). 
1.2. Конкурс проводится с целью решения следующих задач:
- улучшение внешнего облика города, поиск новых оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении предприятий, организаций, территорий многоквартирных домов (фасадов, витражей, входных групп, прилегающих территорий);
- повышение социальной активности и инициативы горожан, вовлечение их в городские проекты;
- создание праздничной новогодней атмосферы на территории Петрозаводского городского округа; 
- поддержка местных инициатив по оформлению и благоустройству города;
- организация содержательного досуга детей и взрослых.
1.3. Организаторами конкурса являются: комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, аппарат Администрации Петрозаводского городского округа.
1.4. Координатором конкурса является аппарат Администрации Петрозаводского городского округа.
1.5. Участниками конкурса могут быть организации, учреждения и предприятия, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие свою деятельность на территории Петрозаводского городского округа, индивидуальные предприниматели, а также граждане, общественные организации и объединения без образования юридического лица. 
1.6. Конкурс проводится с 01 декабря 2016 г. по 30 января 2017 г. по следующим номинациям:
«Лучшее новогоднее оформление экстерьера организации: фасады, витрины, входные группы, прилегающая территория»;
«Лучший новогодний интерьер организации»;
«Чудесный двор» - праздничное оформление придомовой территории;
«Рождественское окно»;
«Самый новогодний подъезд»;
«Зимняя сказка» - лучшее новогоднее украшение частного дома.


2. Формирование конкурсной комиссии

2.1. Состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов конкурса утверждается постановлением Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комиссия). В состав комиссии включаются представители Администрации Петрозаводского городского округа, Петрозаводского городского Совета, муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, по мере необходимости приглашаются эксперты. Комиссия принимает решения в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
2.2. Комиссия:
- рассматривает заявки на участие в конкурсе и оценивает представленный материал согласно номинациям;
- подводит итоги онлайн голосования;
- определяет победителей конкурса.
2.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
2.4. Решения комиссии оформляются протоколами. 
2.5. Конкурсная комиссия имеет право присуждать специальные призы.
2.6. Начало работы комиссии - 01 декабря 2016 г.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Сведения о проведении конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются информационно-аналитическим управлением аппарата Администрации Петрозаводского городского округа на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа не позднее 5 календарных дней до начала приема заявок. 
3.2. Организации, индивидуальные предприниматели, общественные объединения, группы лиц и физические лица, желающие принять участие в конкурсе, направляют заявки в срок с 01 декабря до 24 декабря 2016 г. в аппарат Администрации Петрозаводского городского округа по электронной почте по адресу: HYPERLINK "mailto:apparat@petrozavodsk-mo.ru" apparat@petrozavodsk-mo.ru, указав в теме письма «для конкурса «Волшебный свет. Петрозаводск – 2017» по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3.3. Управление организационной работы в срок до 24 декабря 2016 г. направляет все заявки на рассмотрение  в комиссию.
3.4. В случае отсутствия снежного покрова сроки проведения конкурса и подведения итогов могут быть изменены решением комиссии. Решение комиссии об изменении сроков проведения конкурса и подведения итогов размещается информационно-аналитическим управлением Администрации Петрозаводского городского округа на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа не позднее 5 календарных дней со дня его принятия. 
3.5.  Этапы проведения конкурса: 
Конкурс проводится в 3 этапа. 
Первый этап: с 01 декабря по 24 декабря 2016 г. - включает в себя: 
- новогоднее оформление предприятий, организаций, территорий многоквартирных домов, частных домов, подъездов, окон и т.д.; 
- сбор заявок и формирование перечня участников управлением организационной работы аппарата Администрации Петрозаводского городского округа. 
Второй этап: с 09.00 часов 24 декабря 2016 г. до 17.00 часов 30 декабря 2016 г., открытое голосование на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа проводится в режиме онлайн и доступно для всех желающих.


Третий этап: с 08 января 2017 г. по 30 января 2017 г.: 
- подведение итогов онлайн голосования;
- подведение итогов конкурса; 
- награждение победителей конкурса; 
- опубликование итогов конкурса в СМИ, размещение результатов конкурса на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа. 
3.6. Критерии оценки (показатели) определения победителей конкурса: 
1) художественная и эстетическая зрелищность; 
2) наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, сказочные персонажи);  
3) применение в оформлении иллюминации, подсветки; 
4) оригинальность решений;
5) техника и качество исполнения;
6) объём оформления;
7) соответствие стиля оформления новогодней тематике;
8) единство стиля оформления;
9) целостность композиции.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса осуществляется комиссией не позднее 
30 января 2017 г.
4.2. Комиссия осуществляет оценку объектов конкурса.
При подведении итогов конкурса учитываются итоги онлайн голосования, решение комиссии по результатам представленных материалов, с учетом основных критериев (показателей) определения победителей конкурса.
4.3. В каждой номинации определяется три победителя (1, 2, 3 место).
4.4. Заседание комиссии по подведению итогов конкурса считается правомочным, если в нем принимает участие более половины ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос. 
4.5. При равенстве голосов, набранных участниками конкурса, голос  председательствующего комиссии является решающим.
4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии, принявшими участие в заседании.
4.7. Результаты конкурса публикуются информационно-аналитическим управлением аппарата Администрации Петрозаводского городского округа в средствах массовой информации не позднее 5 календарных дней после подведения итогов конкурса.

		5. Награждение победителей конкурса
5.1. Звание «Победитель конкурса новогодней иллюминации «Волшебный свет. Петрозаводск - 2017» по каждой номинации, указанной в подпункте 1.6 настоящего Положения, присуждается участникам конкурса, занявшим первое, второе, третье место.
5.2. Победителям конкурса вручаются дипломы Главы Петрозаводского городского округа за 1, 2, 3 место по номинациям конкурса и памятные подарки.
5.3. Дипломы вручаются Главой Петрозаводского городского округа не позднее            30 января 2017 года.
5.4. Ролики (слайды) о победителях конкурса размещаются на светодиодных экранах города, официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа.

6. Порядок признания конкурса несостоявшимся
6.1. Конкурс в соответствующей номинации считается несостоявшимся, если количество участников конкурса, направивших заявки на участие в конкурсе, составляет менее трех.
6.2. Извещение комиссии о признании конкурса в соответствующей номинации несостоявшимся размещается информационно-аналитическим управлением аппарата Администрации Петрозаводского городского округа на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа не позднее 5 календарных дней со дня принятия комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся. 
______________________________________________________________________
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