
 

Приложение № 1 

Утверждено 
постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального района 

от  02.12.2020 № 602 - П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Новогодняя мозаика» на лучшее оформление новогоднего 

пространства, расположенного на территории Мариинского 

муниципального района; на лучшее новогоднее оформление учреждения, 

предприятия, расположенного на территории Мариинского 

муниципального района; на лучшее новогоднее украшение уличного 

дерева, расположенного на территории Мариинского муниципального 

района; на лучшее новогоднее креативное развлечение, на территории 

городского парка имени А.В. Суворова; на лучший новогодний арт-объект, 

расположенный на территории городского парка имени А.В. Суворова 

  

Конкурс «Новогодняя мозаика» на лучшее оформление новогоднего 

пространства, расположенного на территории Мариинского муниципального 

района; на лучшее новогоднее оформление учреждения, предприятия, 

расположенного на территории Мариинского муниципального района; на 

лучшее новогоднее украшение уличного дерева, расположенного на территории 

Мариинского муниципального района; на лучшее новогоднее креативное 

развлечение, на территории городского парка имени А.В. Суворова; на лучший 

новогодний арт-объект, расположенный на территории городского парка имени 

А.В. Суворова (далее – конкурс «Новогодняя мозаика»), проводится в целях 

стимулирования нестандартного творческого подхода к оформлению района к 

новогодним праздникам; повышения эстетического и художественного уровня 

праздничного оформления; создания праздничной атмосферы для жителей и 

гостей Мариинского муниципального района. 

 

1. Организаторы и учредители 

 

Организатором конкурса является управление культуры администрации 

Мариинского муниципального района. 

 

2. Задачи конкурса 

 

Задачами конкурса являются: 

 создание праздничного облика территории Мариинского 

муниципального района и условий для зимнего отдыха населения; 

 развитие творческого потенциала, совершенствование форм и методов 

реализации творческих идей специалистов в области светового дизайна, 

изготовления снежных фигур, городков, привлечение к этому широких слоев 

населения; 



 

 обобщение, распространение и популяризация положительного опыта 

по световому праздничному оформлению, строительству снежных городков и 

сооружений; 

 создание условий для зимнего отдыха населения всех возрастов путем 

строительства снежных городков и сооружений, оформление новогодних елок, 

праздничное освещение, музыкальное оформление. 

 

3. Участники конкурса 

 

Поселения, входящие в состав Мариинского муниципального района. 

Предприятия, организации всех форм собственности, индивидуальные 

предприниматели. 

Государственные и муниципальные учреждения. 

 

4. Условия и сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с 7 по 19 декабря 2020 года.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Дивная поляна» на лучшее оформление новогоднего пространства, 

расположенного на территории Мариинского муниципального района.  

«Чудесный теремок» на лучшее новогоднее оформление учреждения, 

предприятия, расположенного на территории Мариинского муниципального 

района. 

«Волшебная ѐлка» на лучшее новогоднее украшение уличного дерева, 

расположенного на территории Мариинского муниципального района. 

«Сказочная забава» на лучшее новогоднее креативное развлечение, на 

территории городского парка имени А.В. Суворова.  

«Новогоднее чудо» на лучший новогодний арт-объект, расположенный на 

территории городского парка имени А.В. Суворова. 

Заявки принимаются с 7  по 15 декабря 2020 года на электронную почту 

kultura-mar@yandex.ru.  

Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях. 

 

5. Критерии оценки конкурса 

 

Конкурсная комиссия при подведении итогов опирается на следующие 

критерии: 

- креативность замысла, применение нестандартных творческих и 

технических решений; 

- художественная и эстетическая зрелищность; 

- оригинальность и целостность композиционного решения; 

- масштаб выполненной работы; 

- выразительность и мастерство исполнения;  

- сюжетное оформление согласно праздничной тематике, наличие 

новогодних атрибутов;  
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- качество, сложность и безопасность исполнения. 

 

6. Награждение  

 

Итоги подводятся комиссией конкурса «Новогодняя мозаика», с 16 по 19 

декабря 2020 года. 

Комиссия имеет право не присуждать призовые места участникам 

конкурса «Новогодняя мозаика». 

В номинации «Дивная поляна» на лучшее оформление новогоднего 

пространства, расположенного на территории Мариинского муниципального 

района, победитель конкурса награждается ценным подарком до 5000,00 

рублей. 

В номинации «Чудесный теремок» на лучшее новогоднее оформление 

учреждения, предприятия, расположенного на территории Мариинского 

муниципального района, победитель конкурса награждается ценным подарком 

до 5000,00 рублей. 

В номинации «Волшебная ѐлка» на лучшее новогоднее украшение 

уличного дерева, расположенного на территории Мариинского муниципального 

района, победитель конкурса награждается ценным подарком до 5000,00 

рублей.  

В номинации «Сказочная забава» на лучшее новогоднее креативное 

развлечение, на территории городского парка имени А.В. Суворова, победитель 

конкурса награждается ценным подарком до 5000,00 рублей. 

В номинации «Новогоднее чудо» на лучший новогодний арт-объект, 

расположенный на территории городского парка имени А.В. Суворова, 

победитель конкурса награждается ценным подарком до 5000,00 рублей. 

Решение о награждении ценными подарками Мариинского 

муниципального района принимается главой Мариинского муниципального 

района в форме постановления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Утвержден 
постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального района 

от  02.12.2020 № 602 - П 

 

 

Состав членов комиссии «Новогодняя мозаика» на лучшее оформление 

новогоднего пространства, расположенного на территории Мариинского 

муниципального района; на лучшее новогоднее оформление учреждения, 

предприятия, расположенного на территории Мариинского 

муниципального района; на лучшее новогоднее украшение уличного 

дерева, расположенного на территории Мариинского муниципального 

района; на лучшее новогоднее креативное развлечение, на территории 

городского парка имени А.В. Суворова; на лучший новогодний арт-объект, 

расположенный на территории городского парка имени А.В. Суворова 

 
  

Бесунов 

Дмитрий Михайлович 

                                                         

- заместитель главы Мариинского 

муниципального района - начальник управления  

капитального строительства администрации 

Мариинского муниципального района, 

председатель комиссии 

 

Ликандрова 

Анна Леонидовна 

 

 

 

Шаркова  

Оксана Владимировна  

 

- главный специалист управления культуры 

администрации Мариинского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

 

- художник муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Информационно – 

методический центр», секретарь комиссии (по 

согласованию) 

  

Никулин 

Александр Иванович 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Мариинского 

муниципального района 

  

Трофимова  

Юлия Сергеевна 

 

- методист муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Информационно – 

методический центр» (по согласованию) 

 

Аношкина 

Татьяна Петровна 

- методист по воспитательной работе управления 

образования администрации Мариинского 

муниципального района (по согласованию) 

 



 

Приложение № 3 

Утверждена 
постановлением 

администрации 

Мариинского 

муниципального района 

от  02.12.2020 № 602 - П 

  

 

  

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе «Новогодняя мозаика» 

 

Номинация:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Просим включить в число участников конкурса 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Контактные телефоны _________________________________________________ 

 

 

 

Дата подачи заявки ___________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель                   __________               ___________________ 

                                  (подпись)                   (Ф.И.О. полностью) 

 

                    М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 4 

Утвержден 
постановлением 

администрации 

Мариинского 

муниципального района 

от  02.12.2020 № 602 - П 

 

 
 

 

 

ГРАФИК 

объезда территорий Мариинского муниципального района  

участников конкурса «Новогодняя мозаика» 

 

16.12.2020 – Кийское сельское поселение, Сусловское сельское поселение, 

Николаевское сельское поселение, Лебяжье сельское 

поселение, Первомайское сельское поселение. 

 

17.12.2020 – Красноорловское сельское поселение, Белогородское сельское 

поселение, Малопесчанское сельское поселение.  

 

18.12.2020 – Большеантибесское сельское поселение, Калининское сельское 

поселение, Благовещенское сельское поселение, Таежно-

Михайловское сельское поселение. 

 

19.12.2020   –  Мариинское городское поселение. 

 

 

 

 
 


