
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа Навашинский 
от28.10.2022 № 1088 

 

 

Положение 
 о проведении муниципального конкурса АРТ- объектов и  

световой иллюминации «Навстречу зимним чудесам» 
 

(далее - Положение) 
С О Г Л А С О В А Н  
 

1. Общие положения конкурса 

1.1. Конкурса АРТ - объектов и световой иллюминации «Навстречу зимним 

чудесам» (далее - Конкурс) проводится в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию Нового 2023 года и в целях реализации муниципальных программ 

«Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 

2019-2024 гг.», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Навашинский на 2019-2024 гг.». 

1.2. Общее руководство проведением конкурса осуществляет организационный 

комитет по проведению конкурса (далее - Оргкомитет).  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, требования к работам и сроки их проведения. 
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью создания праздничной новогодней атмосферы 

в городе и вовлечению жителей, рабочих коллективов предприятий и организаций 

города в творческий процесс организации городских мероприятий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении 

зданий и территории города Навашино; 

- развитие творческой и общественной активности населения пропаганда и 

развитие новых форм активного семейного и корпоративного отдыха; 

- развитие эстетического вкуса и творческих способностей детей и взрослых. 
 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Руководство конкурса осуществляет утверждённый Оргкомитет.  

3.2. Управление образования администрации городского округа Навашинский 

организует участие образовательных учреждений и заинтересованных граждан 

городского округа Навашинский. 

3.3. Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

городского округа Навашинский организует участие учреждений культуры 



городского округа Навашинский и организует церемонию награждения и подарки 

победителям.  

3.4. Департамент строительства и ЖКХ выбирает площадку для расположения 

арт-объектов на территории города Навашино и организует установку скульптур. 

3.5. АНО «Центр поддержки и развития предпринимательства» организует 

участие в конкурсе субъектов малого и среднего предпринимательства и участвует в 

финансировании приобретения призов. 
 

4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие организации, учреждения, 

предприятия всех форм собственности городского округа Навашинский, а также 

жители и гости города. 
 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы как индивидуально, так и 

коллективно выполненные. 

5.2. Прием заявок осуществляется в соответствии с Приложением 1 данного 

положения с 27 октября до 18 ноября 2022 года. Заявки для регистрации необходимо 

направить на адрес электронной почты: otdelSKD@yandex.ru до 18 ноября 2022 

года. 

5.3. Дата установки арт - объектов и оформление территории и фасадов 

учреждений состоится до 15 декабря 2022 года. 

5.4. По вопросам обращаться по телефону 8(83175)5-66-47 Кутузова Наталья 

Владимировна - главный специалист управления культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации городского округа Навашинский. 
 

6. Номинации Конкурса 

6.1. «Новогодний серпантин» - комплексное оформление фасадов зданий, 

деревьев, ограждений с возможным использованием елочных украшений (игрушек, 

мишуры, лент и др.) государственных и муниципальных учреждений, предприятий, 

организаций всех форм собственности. 

6.2. «Символ Нового года» (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Елка, кролик и 

др.). Работы могут быть представлены в виде скульптур, созданных по образу 

новогодних героев. 

 
 

7. Критерии оценки конкурса 

7.1. Оригинальность идеи; 

7.2. Художественная и эстетическая зрелищность; 

7.3.  Масштаб выполненной работы; 

7.4. Оригинальное композиционное решение; 

7.5.  Использование современных технологий светового оформления; 

7.6. Наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 

игрушки, сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.). 

 

mailto:otdelSKD@yandex.ru


8. Требования к АРТ-объектам 

8.1. Арт-объект должен представлять собой устойчивую конструкцию. 

8.2. Минимальные габаритные размеры арт-объекта: высота – 2,5 метра, 

ширина основания елки – 1 метр. Максимальные габаритные размеры арт-объекта: 

высота – 3 метра, ширина– 1,4 метра. 

8.3. Выбранные материалы должны быть безопасными и пригодными для 

использования на улице (атмосферостойкими). Возможно использование световой 

иллюминации не выше 24 вольт с подключением к 220 вольт (предусмотреть 

наличие переходника). 

9.Подведение итогов 

9.1. Победителей Конкурса определяет Оргкомитет.  

9.2. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами. Награждение 

победителей Конкурса состоится в сроки, определяемые Оргкомитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

АРТ - объектов и световой иллюминации 

«Навстречу зимним чудесам» 

 

 

Заявка  
на участие в муниципальном конкурсе АРТ - объектов и  
световой иллюминации «Навстречу зимним чудесам». 

 

Наименование организации 

 

ФИО автора/ коллектива 

 

Название работы, номинация  

 

Контактные данные: 

- телефон (рабочий и 

мобильный) 

 

Необходимость подключения к 

электроэнергии 

 

Фото/краткое описание 

предполагаемого АРТ-объекта/ 

украшенного здания  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа Навашинский 

от_____________ №_______ 

 

 

 

Состав организационного комитета по окружному конкурсу АРТ- объектов  

и световой иллюминации «Навстречу зимним чудесам»  

(далее - оргкомитет) 

 

Колпакова                           - 

Елена Васильевна 

заместитель главы администрации городского 

округа Навашинский, председатель оргкомитета; 

 

Члены оргкомитета: 

Мамонова                            - 

Ольга Михайловна 

заместитель главы администрации городского округа 

Навашинский - директор департамента строительства 

и ЖКХ; 

 

Ерышева                              - 

Елена Алексеевна 

начальник управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации городского 

округа Навашинский; 

 

Ерышева                              - 

Марина Юрьевна 

директор АНО «Центр поддержки и развития 

предпринимательства»; 

 

Герасимов                           - 

Николай Николаевич 

 

начальник управления образования Администрации 

городского округа Навашинский. 

 

 

 
__________________________ 
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