
 Приложение №1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от «  » ___________ 2018 г. № ____ 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе среди сельских поселений, предприятий, учреждений и 

организаций района «Шемурша - территория Нового года»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного  

конкурса среди сельских поселений, предприятий, учреждений и организаций района 

«Шемурша - территория Нового года» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является администрация Шемуршинского района. 

1.3. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

администрации Шемуршинского района.  

 

II. Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие сельские поселения, предприятия, учреждения и  

организация Шемуршинского района. 

2.2. Сроки проведения конкурса с 1 по 20 декабря 2018 г. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям (далее – номинации): 

2.3.1. «Лучшее оформление центральной новогодней елки сельского поселения»; 

2.3.2. «Лучшее новогоднее оформление  предприятий, учреждений и организаций»; 

       2.3.3. «Лучшее новогоднее оформление частных домовладений»; 

2.3.4. «Лучшее новогоднее оформление предприятий малого бизнеса»  

 

III. Условия конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе представляются следующие конкурсные материалы: 

заявка, оформленная согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

фотоотчет, каждая фотография должна иметь название  (наименование объекта, адрес); 

3.2. Конкурсные материалы представляются  до 20 декабря 2018 г. включительно на 

электронный адрес:  shemculture@cap.ru. 

 

IV. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

4.1. Все материалы, представленные на конкурс, будут размещены на официальном 

сайте администрации Шемуршинского района. 

4.2. Подведение итогов конкурса 25 декабря 2018 года, осуществляется Конкурсной 

комиссией, и утверждается протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной 

комиссии, принявшими участие в заседании. 

      4.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

  4.4.  Победители награждаются дипломами и денежными призами. 

  1 место – 1500 рублей; 

  2 место – 1000 рублей; 

3 место – 500 рублей. 

 

                                                                    V. Финансирование 

            5.1. Финансирование произвести за счет средств АУ «Централизованная клубная 

система»   Шемуршинского района Чувашской Республики.



 Приложение №1 

к положению районного конкурса среди 

сельских поселений, предприятий, 

учреждений и организаций района 

«Шемурша - территория Нового года» 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе среди сельских поселений, предприятий, 

учреждений и организаций района «Шемурша - территория Нового года»  

 

Номинация конкурса 

 
 

Сельское поселение 

(предприятие, учреждение и 

организация района) 

 

 

Глава сельского поселения 

Руководитель предприятия, 

учреждения и организация 

района 

 

 

Координаты контактного 

лица (ФИО (полностью), 

должность, рабочий и 

мобильный телефон, 

e-mail) 

 

 

 

 

 

___________/___________________________ 

(подпись)                      ФИО (полностью) 


