
   

     

 

 

       В связи с проведением праздничных мероприятий  в рамках встречи Нового 2021 го-

да и с целью повышения эстетического праздничного оформления территорий, выявления 

лучших и оригинальных оформлений окон, фасадов, центральных входов и благоустройства 

территорий сельских поселений и учреждений культурно-социальной сферы, объектов тор-

говли Канашского района Чувашской Республики  

 

            1. Провести с 01 по 25 декабря 2020 года конкурс на лучшее оформление фасадов 

зданий и территорий учреждений культурно-социальной сферы, объектов торговли и адми-

нистраций сельских поселений Канашского района Чувашской Республики. 

      2. Утвердить: 

      - положение о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и территорий учре-

ждений культурно-социальной сферы, объектов торговли и администраций сельских поселе-

ний  Канашского района Чувашской Республики (Приложение №1). 

                  - состав рабочей комиссии по проведению  конкурса на лучшее оформление фасадов 

зданий и территорий учреждений культурно-социальной сферы, объектов торговли и адми-

нистраций сельских поселений Канашского района Чувашской Республики (Приложение 

№2).  

3. Подвести итоги конкурса до 28 декабря 2020 года. 

            4. Рекомендовать  главам  сельских   поселений  до 01  декабря  2020 года организо-

вать праздничное световое оформление населенных пунктов. 

            5. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации. 

            6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-

вы администрации – начальника отдела  по развитию общественной инфраструктуры адми-

нистрации Канашского района  Филиппову Е.В.      

 

 

 

 

Глава  администрации района    В.Н. Степанов 
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                                                                           Приложение №1                                                                                                   

                                                                    Утверждено  

                                                                                                        распоряжением   администрации   

                                                                                  Канашского района 

                                                                                       Чувашской Республики 

                                                                                                 от                2020 г.  №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и территорий  учреждений культурно-

социальной сферы, объектов торговли и администраций сельских поселений  

Канашского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

   Конкурс на  лучшее оформление фасадов зданий и территорий учреждений культурно-

социальной сферы, объектов торговли и администраций сельских поселений Канашского 

района (далее- конкурс)  проводится в рамках встречи Нового 2021 года с целью повышения 

эстетического праздничного оформления территорий, выявления лучших и оригинальных 

оформлений окон, фасадов, центральных входов и благоустройства территорий сельских по-

селений и учреждений культурно-социальной сферы, объектов торговли Канашского района 

Чувашской Республики.       

  Конкурс проводится по следующим  номинациям: 

 -самое красочное оформление окон и центральных входов (в том числе оформление 

внутренних помещений), фасадов, территорий  учреждений культурно-социальной сферы, 

объектов торговли, администраций сельских поселений; 

 - самое  праздничное оформление  улицы населенного пункта  сельского поселения; 

 - лучшее световое оформление «Да будет свет!». 

 

II. Основными задачами конкурса являются 

      Основными задачами конкурса являются: 

- праздничное оформление территорий населенных пунктов Канашского района Чуваш-

ской Республики; 

- привлечение организаций, учреждений, жителей района к новогоднему оформлению 

населенных пунктов Канашского района Чувашской Республики; 

- выявление лучших художественно-оформительских решений. 

 

III. Участники конкурса 

           В конкурсе могут принять участие сельские поселения Канашского района Чувашской 

Республики, учреждения культурно-социальной сферы, лечебные, дошкольные, общеобразо-

вательные школы, объекты торговли Канашского района Чувашской Республики.  

          Участником конкурса представляются в рабочую комиссию по проведению  конкурса 

на лучшее оформление фасадов зданий и территорий учреждений культурно-социальной 

сферы, объектов торговли и администраций сельских поселений Канашского района Чуваш-

ской Республики  (далее - комиссия) следующие документы: 

    а) заявка  согласно приложение № 1; 

          б) фото- или видеоматериалы. 

          Документы направляются в комиссию в бумажном виде  по адресу: г. Канаш, ул.30 лет 

Победы, д.87,  каб.27 и электронном виде на электронный адрес: kan-construc4@cap.ru. 

          Дополнительную информацию можно получить по  тел.2-13-98 или обратиться в отдел 

по развитию общественной инфраструктуры   администрации Канашского района,  располо-

женного по адресу: Чувашская  Республика, Канашский район, г. Канаш, ул.30 лет Победы,  

д. 87,  каб.27.  



         Срок представления документов в администрацию Канашского района  Чувашской 

Республики –  до 25 декабря 2020 года.    

 

 

 

IV. Комиссией оцениваются 

 

       Комиссия оценивает предоставленные документы по следующим критериям: 

- оригинальность новогоднего оформления; 

- благоустройство и праздничное оформление прилегающей территории; 

- использование современных светотехнических средств. 

 

V. Награждение победителей 

Участники, занявшие первое, второе и третье место в своих номинациях, награждаются 

денежными премиями и  дипломами администрации Канашского района Чувашской Респуб-

лики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение N 1 

                                                                       к Положению о конкурсе на лучшее оформление      

                                                                       фасадов зданий и территорий учреждений куль-   

                                                                       турно-социальной сферы, объектов торговли и   

                                                                       администраций сельских поселений Канашского  

                                                                       района Чувашской Республики 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

                         

заявляет  об участии в  конкурсе  на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и тер-

риторий учреждений культурно-социальной сферы, объектов торговли и администраций 

сельских поселений Канашского района Чувашской Республики  по направлениям: 

 

Номинация 

 

Наименование    

объекта 

Месторасположение   

объекта, почтовый   

адрес 

самое красочное оформление окон и 

центральных входов (в том числе 

оформление внутренних помеще-

ний), фасадов, территорий  учре-

ждений культурно-социальной сфе-

ры, объектов торговли, администра-

ций сельских поселений и жилых 

домов 

  

самое  праздничное оформление  

улицы населенного пункта  сельско-

го поселения  

  

лучшее световое оформление  

« Да будет свет! »  

  

 

 

Фотографии прилагаются в количестве  ______ шт в  электронном виде     

 

 

___________________________   ______________ ___________________ 
           должность                 подпись         расшифровка подписи 

 

 

 

 Дата _____________ 


