
Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
от 23.12.2015 г. № 2353

Положение
о проведении смотра-конкурса на звание 

«Лучший новогодний двор» 
 

1. Смотр-конкурс на звание «Лучший  новогодний двор» проводится 
в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  с  целью  организации  
и обеспечения активного зимнего отдыха  по месту жительства граждан,
формирования  здорового  образа  жизни  населения,  в  первую очередь  -
детского и юношеского возраста. 

2.  Смотр-конкурс  проводится  в  период  с  21  декабря  2015  года   
по 29 января 2016 года.

3.  Смотр-конкурс  проводится  по  двум  категориям  управляющих
организаций:

1) управляющие компании;
2) ТСЖ, ЖСК.
4.  Управляющие  компании,  ТСЖ и  ЖСК,  принимающие  участие  

в смотре-конкурсе (далее – участники смотра-конкурса),  представляют  
в  комиссию  по  проведению  смотра-конкурса  на  звание  «Лучший
новогодний  двор»  (далее  -  комиссия)  заявки  на  участие  
в смотре-конкурсе до 23 декабря 2015 года.

5.   Обязательным  условием  подготовки  дворовой  территории  
к  смотру-конкурсу  на  звание  «Лучший  новогодний  двор»  является
одновременное наличие:

- празднично украшенной елки высотой не менее 5 метров;
- хоккейной коробки (катка);
- горок (деревянных, ледяных и т.д.);
- искусственных украшений площадки (ледяных фигур, гирлянд).        

6.  Информация  о  готовности  дворов,  принимающих  участие  
в  смотре-конкурсе  на  звание  «Лучший  новогодний  двор»,
предоставляется  до  24  декабря  2015  года  в  управление  городского
хозяйства  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  
по адресу: пр. Гагарина, 2, каб. 335. Конкурсные материалы по подготовке
и  проведению  смотра-конкурса  на  звание  «Лучший  новогодний  двор»
должны быть предоставлены комиссии не позднее 2 февраля 2016 года  
в виде фотоальбомов,  фотовитрин.



7. Итоги смотра-конкурса подводит комиссия по балльной системе
суммарно.

Критерии оценки  смотра-конкурса на звание 
«Лучшая новогодняя площадка»:

       Баллы

 установка елки высотой не менее 5 метров  0-20
 украшение елки игрушками 0-10
 световое оформление елки 0-20
 освещенность площадки 0-20
 музыкальное оформление площадки 0-20
 искусственное  украшение  площадки  -   ледяные

фигуры, гирлянды и т.д.
0-20

 художественное оформление площадки 0-10
 обустройство (оборудование) горок
 оборудование катков, хоккейных коробок
 освещенность катков, хоккейных коробок
 световое  оформление  катков,  хоккейных  коробок

(гирлянды)
 музыкальное  оформление  катков,  хоккейных

коробок
  санитарное  состояние  площадки,  оборудование

мест для  сбора мусора,  отходов  и  регулярный их
вывоз

0-20
0-30
0-20

0-10

0-20

0-10

8.  Комиссия  в  период  декабрь  2015  года  -  январь  2016  года
совместно с руководителями организаций – участников смотра-конкурса
осуществляет  осмотр  дворовых  территорий  и  проводит  оценку
сооружений в соответствии с пунктами 5, 7 настоящего Положения. 

Результаты оформляются постановлением администрации городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  с  приложением  соответствующего  акта
комиссии  и  сообщаются  участникам  смотра-конкурса  до  19  февраля  
2016 года.

9.  Победители  смотра-конкурса  определяются  по  наибольшему
количеству  набранных  баллов,  указанных  в  пункте  7  настоящего
Положения, и награждаются денежными премиями в следующем размере:

1) для управляющих компаний:
за I место - 25 000 рублей;
за II место - 20 000 рублей; 
за III место - 10 000 рублей;
2) для ТСЖ, ЖСК:
за I место - 20 000 рублей;
за II место - 15 000 рублей; 
за III место - 10 000 рублей.
Средства для награждения победителей смотра-конкурса выделяются



за  счет  бюджетных  ассигнований  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» по разделу «Общегородские мероприятия».

___________________________________


