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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
от “ 02 ” декабря 2014г.  № 1275     
 
 

О подготовке и проведении в 
Арском муниципальном районе 
праздничных новогодних мероприятий 
«Зима – 2014-2015» 

 

 
 
В целях своевременной подготовки и проведения новогодних праздничных 

мероприятий, создания условий для организованного отдыха жителей района, детей 
и подростков в период зимних каникул Арский районный исполнительный комитет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 15.12.2014г. по 13.01.2015г. в Арском муниципальном районе 
праздничные новогодние мероприятия «Зима – 2014-2015». 

2. Утвердить прилагаемые: 
- состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничных новогодних мероприятий «Зима – 2014-2015»; 
- план подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий «Зима - 

2014-2015»; 
-  положение о проведении творческого конкурса «В гостях у Кыш Бабая» среди 

организаций и учреждений г.Арск; 
- положение о проведении конкурса снежных фигур «Снежная сказка» среди 

дошкольных и образовательных учреждений г.Арск; 
- положение о проведении в Арском муниципальном районе новогоднего 

конкурса на лучшее оформление «Новогодние узоры»; 
- смету расходов на проведение праздничных новогодних мероприятий «Зима - 

2014-2015». 
3. Муниципальному учреждению «Управление культуры» исполнительного 

комитета обеспечить подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий 
«Зима – 2014-2015». 

4. Муниципальному учреждению «Управление образования» исполнительного 
комитета обеспечить: 

- организацию зимнего отдыха учащихся общеобразовательных учреждений; 



- совместно с отделом по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного 
комитета проведение физкультурно-массовой работы на базе спортивных залов и 
спортивных площадок общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования, учреждений начального профессионального образования, спортивных 
учреждений и сооружений; 

- новогодними подарками воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, учащихся школ с 1 по 11 классы, детей-инвалидов реабилитационного 
центра «Исток надежды», воспитанников Новокинерской школы-интерната.  

5. Рекомендовать:  
а) руководителям предприятий, организаций и учреждений района независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности: 
- принять активное участие в подготовке и проведении праздничных 

новогодних мероприятий «Зима – 2014-2015»; 
- в срок до 20.12.2014г. обеспечить праздничное оформление территорий, 

фасадов зданий; 
- провести новогодние елки, обеспечив за счет собственных средств 

новогодними подарками несовершеннолетних детей, родители которых работают в 
этих организациях; 

б) отделу МВД России по Арскому муниципальному району обеспечить охрану 
общественного порядка, сохранность елочного оборудования на период монтажа-
демонтажа и функционирования елочных городков, безопасность движения на 
дорогах во время проведения массовых праздничных мероприятий и в период зимних 
каникул; 

в) Арскому гарнизону ПЧ-107 ФКГУ «7 ОФПС по РТ» обеспечить пожарную 
безопасность в период подготовки и проведения праздничных новогодних 
мероприятий; 

г) филиалам ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Арча», «Редакция 
районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») широко освещать в 
средствах массовой информации ход проведения праздничных новогодних 
мероприятий «Зима – 2014-2015»; 

д) исполнительному комитету муниципального образования «город Арск» в срок 
до 20.12.2014г. оборудовать новогодний городок и установить елку на стадионе г.Арск; 

е) органам местного самоуправления муниципальных образований сельских 
поселений обеспечить подготовку и проведение праздничных мероприятий «Зима – 
2014-2015» на подведомственных территориях. 

6. Предложить Арскому городскому исполнительному комитету, 
муниципальным образованиям сельских поселений совместно с муниципальными 
учреждениями «Управление образования», «Управление культуры», отделом по 
делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета в период зимних 
каникул проведение новогодних праздников и досуговых мероприятий для детей и 
подростков. 



7. Отделу по делам молодежи, спорту и туризму, муниципальным учреждениям 
«Управление образования», «Управление культуры» исполнительного комитета 
обеспечить организацию и проведение Главной новогодней елки района и участие 
учащихся района на новогодних мероприятиях в районе, г.Казани. 

8. Установить стоимость одного новогоднего подарка для воспитанников 
дошкольных учреждений и учащихся общеобразовательных школ с 1 по 11 классы до 
265 рублей. 

9. Финансирование новогодних мероприятий произвести в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом Арского муниципального района на 2014 год по 
соответствующим отраслям, а также за счет дополнительных доходов Арского 
муниципального района, с привлечением спонсорских средств и иных 
внебюджетных источников. 

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя руководителя исполнительного комитета И.А.Галимуллина. 

 
 
Руководитель 
исполнительного комитета      И.Г.Нуриев 
 



УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением  
Арского районного 

исполнительного комитета 
от «___» _________ 2014 года  №____ 

 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничных новогодних мероприятий «Зима – 2014-2015» 
 

Галимуллин  
Илшат Ахатович 

- первый заместитель руководителя Арского районного 
исполнительного комитета, председатель комиссии; 

Осина 
Любовь Михайловна 

- заместитель главы Арского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии; 

Исмагилов  
Рафиль Раисович 

- руководитель исполнительного комитета МО г.Арск, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:  

Ахметгалиев 
Рамиль Зиннурович 

- директор ООО «Энергосервис» (по согласованию); 

Багавиев  
Айдар Рашатович 

- начальник отдела МВД России по Арскому 
муниципальному району (по согласованию); 

Низамов 
Руслан Султанович  

- начальник МУ «Управление образования» 
исполнительного комитета; 

Исмагилов  
Фанис Рашитович 

- председатель Финансово-бюджетной Палаты Арского 
муниципального района; 

Кутдусов  
Ильнур Фарадисович 

- начальник МУ «Управление культуры» исполнительного 
комитета; 

Нурмухаметов 
Нияз Фаритович 

- начальник Арского РЭС (по согласованию); 

Сагитов 
Зиннур Вазихович  

- начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму 
исполнительного комитета; 

Хабибуллин  
Рустем Вагизович 

- начальник отдела инфраструктурного развития аппарата 
исполнительного комитета; 

Хакимов 
Альберт Данисович 

- директор ООО «Жилкомбытсервис» (по согласованию); 

Сибгатуллин  
Данис Рубисович 

- начальник Арского гарнизона ПЧ-107 ФКГУ «7 отряд 
ФПС по РТ» (по согласованию). 

 
 

Управляющий делами 
исполнительного комитета     Р.И.Гарифзянов 
 
 



 УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением  
Арского районного 

исполнительного комитета 
от «___» __________ 2014 года  №____ 

 
 

ПЛАН 
подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий 

«Зима – 2014-2015» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки и место 
проведения 

Ответственные 
(по согласованию) 

I. Подготовка праздничных мероприятий 

1. Подготовка катков хоккейных коробок 15.12.2014 Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполкома, МУ 

«Управление образования», ДЮСШ 
2. Установка новогодней елки на 

стадионе г.Арск 
15.12.2014 Исполнительный комитет 

муниципального образования г.Арск, 
ООО «Жилкомбытсервис» 

3. Оборудование елочного городка на 
стадионе г.Арск, а также на 
территории: 
- предприятий, организаций района, 
- микрорайонов, ТСЖ, 
-муниципальных образований 

15.12.2014 
 
 

Исполнительный комитет 
муниципального образования г.Арск, 
отдел по делам молодежи, спорту и 

туризму исполкома, ООО 
«Жилкомбытсервис», органы МСУ 
муниципальных образований, ТСЖ, 

руководители предприятий 
4. Обеспечение очистки от снега улиц 

поселка, а также мест проведения 
праздничных мероприятий 

постоянно ООО «Жилкомбытсервис» 

5. Проведение ревизии уличного 
освещения, обеспечении освещенности 
и снабжение электроэнергией улиц, 
площадей и мест проведения 
новогодних мероприятий 

до 15.12.2014 Исполнительный комитет 
муниципального образования г.Арск, 

Арский РЭС 

6. Праздничное оформление территории 
района, обеспечение светового и 
художественного оформления фасадов и 
интерьеров зданий учреждений, 
организаций и прилегающих 
территорий, жилых домов, улиц, 
общественного транспорта, предприятий 
торговли и общественного питания 

до 15.12.2014 Органы МСУ муниципальных 
образований, руководители 
предприятий, организаций, 
учреждений района, ТСЖ 

7. Комплектация новогодних подарков 
для детей 

24.12.2014 МУ «Управление образования» 

8. Оказать содействие в организации 
расширенной торговли новогодними 
подарками, сувенирами, игрушками, 
кондитерскими изделиями  

15.12.2014 – 
13.01.2015 

Отдел экономики исполкома, ООО 
«Арское управление торговли», 

предприятия торговли 

II. Проведение новогодних мероприятий 

1. Участие на Республиканской 
Новогодней елке 

22.12.2014 
г.Казань 

МУ «Управление образования», 
Отдел по дедам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета 



2. Организация и проведение 
Новогодних елок 

25-26.12.2014,  
в школах района 

МУ «Управление образования» 
исполнительного комитета 

3. “Новогоднее веселье у ёлки” - 
праздничное представление для 
детей  

25.12.2014 
10.00 ч. 

Районная детская библиотека  

4. Открытие центральной районной 
елки. Конкурс «В гостях у Кыш 
Бабая» с участием организаций, 
учреждений и предприятий г.Арск. 
Конкурс снежных фигур 

26.12.2014, 
стадион 19.00 ч. 

МУ «Управление культуры», 
«Управление образования», Отдел по 

делам молодежи, спорту и туризму 
исполнительного комитета 

5. Новогоднее представление для детей 
«Яңа ел күчтәнече» 

27.12.2014 
МФЦ 14.00 ч. 

Многофункциональный центр 
ст.Арск 

6. Районная акция «Дом без 
одиночества» - поздравительные 
открытки участникам ВОВ, 
труженикам тыла 

20-29.12.2014 МУ «Управление образования» 
исполнительного комитета 

7. Конкурс снежных фигур среди 
образовательных учреждений района 

22-30.12.2014 
в школах района 

МУ «Управление образования» 
исполнительного комитета 

8. Главная новогодняя елка района 29.12.2014, 
Арский РДК 

11.00 ч. 

МУ «Управление культуры», 
«Управление образования», Отдел по 

делам молодежи, спорту и туризму 
исполнительного комитета 

9. «День Здоровья» - соревнования по 
лыжам на приз Деда Мороза 

31.12.2014 
стадион 10.00 ч. 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета 

10. «Здравствуй, Новый год!» - 
новогоднее театрализованное 
представление у центральной елки 

31.12.2014,  
стадион 20.00 ч. 

МБУ «Арский РДК» 

11. Новогодний праздничный концерт 
участников художественной 
самодеятельности района 

01.01.2014 
стадион  

01.00 – 3.30 ч. 

МБУ «Арский РДК» 

12. “Новогодние сюрпризы” - творческая 
мастерская для детей 

03.01.2015 
10.00 ч. 

Районная детская библиотека 

13. Детская новогодняя елка для детей 
сотрудников сельских клубных 
учреждений и г.Арск 

06.01.2014,  
РДК 11.00 ч.  

МБУ «Арский РДК» 

14. «Рождество – праздник чудес» - 
праздничный радиоальманах  

06.01.2015 
11.00 ч. 

Отдел обслуживания Центральной 
библиотеки 

15. Турнир по плаванию 06.01.2014 
бассейн «Арча» 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 

ДЮСШ «Арча» 
16. Праздник «Рождество Христово»  07.01.2015,  

зал ДШИ 
Церковь г.Арск 

17. «Арча кичләре», новогодняя 
дискотека 

07.01.2015 
стадион 19.00 ч. 

МБУ «Арский РДК» 

18. Эстафета по лыжным гонкам среди 
сборных команд школ 

07.01.2015 
стадион г.Арск 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 

ДЮСШ «Арча» 
19. «Стиль жизни –  здоровье» (60 лет 

журналу «Здоровье») - вечер 
полезных советов для взрослых 

08.01.2015  
13.00 ч. 

Отдел обслуживания Центральной 
библиотеки 

20. “Мультяшная страна” (ко дню 
детского кино) - детский 
кинолекторий 

08.01.2015 
10.00 ч.  

Районная детская библиотека 

21. Районные соревнования по шахматам 
на приз Деда Мороза среди учащихся 

09.01.2015 
Дворец 

МБОУ ДОД «Дворец школьников» 



общеобразовательных школ школьников 
22. «Веселых масок карнавал» - 

новогодняя детская игра – викторина  
09.01.2015 

15.00 ч. 
Районная детская библиотека 

23. Первенство района по хоккею среди 
юношей 2003г.р. и моложе 

09.01.2015 
Каток АСОШ №7 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета 

24. Открытый турнир по баскетболу 
среди юношей и девушек 2000-
2001г.р. 

9-10.01.2015 
ДЮСШ «Арча» 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 

ДЮСШ «Арча» 
25. Отборочные соревнования по 

лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 1997-1998г.р. к X 
Спартакиаде учащихся РТ 

10.01.2015 
стадион г.Арск 

Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму исполнительного комитета, 

ДЮСШ «Арча» 

26. “В Снежном царстве, Морозном 
государстве” - угадай – шоу для 
детей 

11.01.2015 
10.00 ч. 

Районная детская библиотека 

27. Встреча Старого Нового года «Бездә 
тагын Яңа ел!» - театрализованное 
представление с участием Дедов 
Морозов, Снегурочек и сказочных  

13.01.2015, 
стадион г.Арск 

20.00 ч. 

МБУ «Арский РДК» 

28. Молодежные дискотеки 2,3,4,9,10 января 
РДК 20.00 ч. 

МБУ «Арский РДК» 

29. Работа пришкольных лагерей 29.12.2014 – 
06.01.2015 

МУ «Управление образования» 
исполнительного комитета 

30. Спортивные соревнования по 
лыжным гонкам, лыжной эстафете, 
катанию на коньках, состязания по 
баскетболу, волейболу, веселые 
старты, игры на свежем воздухе 

29.12.2014 -
11.01.2015, 

(по плану школ) 
в школах района 

МУ «Управление образования» 
исполнительного комитета, ДЮСШ 

«Арча», учреждения образования 

31. Экскурсии, культпоходы в г.Казань, 
по музеям Арского района 

в течение 
каникул, по 
плану школ 

Учреждения образования 

32. Показ новогодних мультфильмов для 
детей (цена билета: 30 руб.) 

в течение 
каникул 

АИЭМ «Казан арты» 

33. Работа «Резиденции Кыш Бабая и 
Кар Кызы» в с.Новый Кырлай 

в течение 
каникул 

Турфирма TRAVEL&WORK,  
Музейный комплекс Г.Тукая в 

с.Новый Кырлай 
34. Организация проката лыж декабрь-январь  

г.Арск стадион 
ДЮСШ «Арча» 

35. Организация проката коньков декабрь-январь  
г.Арск, АГ №5 

ДЮСШ «Арча», АГ №5 

 
 
Управляющий делами 
исполнительного комитета     Р.И.Гарифзянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением  
Арского районного 

исполнительного комитета 
от «___» _________ 2014 года  №____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении творческого конкурса «В гостях у Кыш Бабая» 

 
Творческий конкурс «В гостях у Кыш Бабая» среди организаций и 

учреждений г.Арск (далее – конкурс) проводится Исполнительным комитетом 
Арского муниципального района и МУ «Управление культуры» исполнительного 
комитета Арского муниципального района в рамках новогодних праздничных 
мероприятий «Зима – 2014-2015». 

 
1. Цели проведения 

- повышение уровня культурно-массовых и зрелищных мероприятий по 
встрече Нового года; 

- сохранение традиций народных гуляний и игр; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- создание условий для досуга жителей и гостей г.Арск. 
 

2. Порядок и условия проведения парада-конкурса 
2.1. Конкурс проводится 26 декабря 2014 года в 19.00 часов в рамках 

мероприятия, посвященного открытию центральной районной елки.  
2.2. Участниками конкурса являются организации и учреждения г.Арск 

согласно прилагаемому к положению списку. 
2.3. В состав команды должны входить руководители, работники данного 

учреждения или организации.  
2.4. Количество и возраст участников команды не ограничиваются. 
2.5. Организация или учреждение должны подготовить и представить 

новогоднюю творческую культурно-развлекательную программу - выступление с 
участием символа одного из 12 знаков восточного гороскопа. Символ года и жанр 
выступления каждой команды определяются по согласованию с организаторами 
конкурса. Продолжительность выступления – до 10 минут. 

2.6. Участникам конкурса при художественном оформлении команды для 
выступления рекомендуется использовать объемные фигуры и композиции, 
нетрадиционные (природные, декоративные и т.д.) материалы, костюмы и 
реквизиты. 

 
3. Требования к оформлению и оценочные критерии 

3.1. Команды – участники должны: 
- соответствовать новогодней тематике и символу знака; 
- отличаться оригинальностью идеи и творческого замысла; 



- включать в оформление и выступление новогодние традиции, обычаи, 
обряды; 

- уметь использовать сценическую открытую площадку и реквизит, 
художественное, техническое и музыкальное оформление. 

3.2. При оценке учитывается: 
- содержание, оригинальность, техничность, сложность и разнообразие форм 

выступления; 
- художественное и музыкальное оформление; 
- исполнительское мастерство; 
- сценическая культура (костюм, реквизит, культура исполнения, дикция, 

работа с микрофоном) 
- артистизм, эмоциональность, зрелищность, композиционная целостность. 

 
4. Подведение итогов 

Просмотрев участие коллективов на конкурсе, комиссия определит 3 команды 
- победителя. Подведение итогов и церемония награждения пройдет 13 января 2015 
года в рамках новогоднего мероприятия «Встреча Старого Нового года». 

 
_____________________________ 

 
 
 
 



 

 Приложение к положению о 
проведении конкурса «В гостях у 
Кыш Бабая» 

 

СПИСОК 
организаций и учреждений для участия в конкурсе  

«В гостях у Кыш Бабая» 
 

№ Наименование организаций (по согласованию) Символ года 
1 ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж» им.Г.Тукая Лошадь 

2 МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №1» Петух 

3 МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №7» Змея 

4 МБОУ «Арская гимназия №5» Крыса 

5 МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №2» Обезьяна 

6 Детские сады г.Арск, МУ «Управление образования» Тигр 

7 МБО ДО «Арская детская школа искусств» Собака 

8 Арский Дворец школьников Кабан 

9 ГБОУ СПО «Арский агропромышленный профессиональный 
колледж», филиал «ПУ-120» 

Дракон 

10 Отдел социальной защиты МТЗиСЗ в Арском муниципальном 
районе, исполком местного отделения ВПП «Единая Россия» 

Кролик 

11 ДЮСШ «Арча» Бык 

12 МБУ «Арский РДК» Коза 
 

__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением  
Арского районного  

исполнительного комитета 
от «____» _________ 2014 года  №____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса снежных фигур «Снежная сказка» 

 
Конкурс снежных фигур «Снежная сказка» (далее – конкурс) проводится 

Исполнительным комитетом Арского муниципального района и МУ «Управление 
культуры» исполнительного комитета Арского муниципального района в рамках 
новогодних праздничных мероприятий «Зима – 2014-2015». 

 
1. Цели проведения 

- повышение уровня культурно-массовых и зрелищных мероприятий по 
встрече Нового года; 

- совершенствование искусства снежной скульптуры; 
- расширение форм зимнего досуга населения, поддержка и развитие 

самодеятельного художественного творчества; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация активного, позитивного отдыха и создание условий для досуга 

жителей и гостей г.Арск. 
 

2. Порядок и условия проведения конкурса 
2.1. Конкурс проводится 26 декабря 2014 года в 19.00 часов в рамках 

мероприятия, посвященного открытию центральной районной елки.  
2.2. Место проведения конкурса – стадион г.Арск. 
2.3. Участниками конкурса являются дошкольные и образовательные 

учреждения г.Арск (далее – участники). Количество и возраст участников не 
ограничивается. 

2.4. Участникам конкурса необходимо вылепить и оформить композицию из 
снежных фигур – героев сказок и мультфильмов (согласно предварительной 
жеребьевке).  

2.5. Каждому участнику отводится заранее определенное место для 
оформления снежной композиции. Размер постамента под сказку – 4м х 1м х 2м, 
расстояние между сказками – 1м, высота снежной крепости – 0,7м. Количество 
снежных фигур в композиции не ограничено. На задней стенке крепости установить 
надпись об учреждении – исполнителе и наименование сказки. 

2.6. Для изготовления снежных фигур участники используют свои 
инструменты, необходимые приспособления и дополнительные материалы, 
отвечающие основному замыслу их творения. 

2.7. Сроки оформления композиции – до 20 декабря 2014 года. 
 
 
 



3. Требования и критерии оценки 
3.1. Снежные фигуры снеговиков должны соответствовать следующим 

критериям: 
- соответствие тематике сказки или мультфильма; 

 - оригинальность решения и творческого замысла; 
 - сложность выполнения, размеры; 
 - чистота, техника и мастерство исполнения; 
 - эстетичность, красочность и художественная выразительность снежных 
фигур; 
 - композиционное оформление. 

 
4. Подведение итогов 

Просмотрев композиции из снежных фигур на конкурсе, комиссия определит 
3-х основных победителей. Победители и участники конкурса награждаются 
дипломами и призами. Подведение итогов и церемония награждения состоится 13 
января 2014 года в рамках новогоднего мероприятия «Встреча Старого Нового 
года». 

 
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением Арского районного 
исполнительного комитета 

от «___» __________ 2014 года  №___ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в Арском муниципальном районе новогоднего конкурса  

на лучшее оформление «Новогодние узоры» 
 

1. Цели и задачи 
 
Конкурс призван всемерно содействовать проведению новогодних 

мероприятий на высоком уровне, улучшению тематического оформления 
территории Арского муниципального района, фасадов зданий и сооружений, 
организации зимнего отдыха жителей, детей и подростков. 

 
2. Условия и порядок проведения 

 
Новогодний конкурс на лучшее оформление «Новогодние узоры» (далее – 

Конкурс) проводится среди организаций, предприятий, учреждений и 
муниципальных образований района в следующих номинациях: 

- лучшее новогоднее оформление подведомственной территории (среди 
бюджетных организаций, среди предприятий, учреждений и организаций любых 
форм собственности); 

- лучшее оформление новогоднего елочного городка (детская площадка, 
снежные и ледяные скульптуры); 

- лучшее световое оформление; 
- лучшие подготовка и организация работы катков хоккейных коробок; 
- лучшая елка микрорайона, ТСЖ; 
- лучшее оформление подведомственной территории сельского поселения. 
Среди предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 

рынков проводится конкурс на лучшее новогоднее художественное и световое 
оформление витрин и интерьеров, залов предприятий потребительского рынка и услуг, 
критерии которого: 

- оформление фасадной части, интерьеров торговых залов в соответствии с 
новогодней тематикой с применением современных методов дизайна; 

- улучшение рекламного оформления фасадов и витрин, организация в 
предпраздничные и праздничные дни торговли новогодними подарочными 
наборами, детскими подарками, игрушками, сувенирами и елками; 

- повышение уровня торгового обслуживания населения. 
По итогам Конкурсов Комиссии по проведению новогоднего конкурса на 

лучшее оформление «Новогодние узоры» (далее – Комиссия) предоставляется право 
учредить поощрительные призы. 

Победители всех номинаций определяются Комиссией по результатам объезда 
территории района. 

 



3. Подведение итогов и награждение победителей 
 
Победители Конкурса определяются на заключительном заседании Комиссии. 
Оценка результатов Конкурса, произведенная Комиссией, оформляется 

протоколом. 
Комиссия объявляет победителей в каждой номинации, вручает им дипломы. 

Источниками финансирования организации и проведения новогоднего конкурса на 
лучшее оформление «Новогодние узоры» являются бюджетные и спонсорские 
средства. 

Победители Конкурса объявляются на праздновании Старого Нового года на 
стадионе г.Арск 13.01.2015. 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением Арского районного 
исполнительного комитета 

от «____» _________ 2014 года  №____ 
 

 
СМЕТА 

расходов на проведение праздничных новогодних мероприятий  
«Зима – 2014-2015»  

 
1. Открытие центральной районной елки, 26.12.2014 
- оформление сцены и мероприятия 
- памятные подарки участникам конкурса «В гостях у Кыш 
Бабая», всего: 
                 1 место 
                 2 место 
                 3 место 

              9 х 1500 руб. 
- призы участникам конкурса на лучшее оформление снежной 
композиции по сказкам и мультфильмам «Снежная сказка» 
- призы участникам игр и конкурсов 
- подарки в мешок Деда Мороза 
- фейерверк 
- изготовление снежных и ледяных скульптур, 5 х 3500,0 руб. 
- елочные украшения 
- приобретение призов для награждения по итогам новогоднего 
конкурса «Новогодние узоры» (оформление территорий) 
- питание гостей 
 

 
8700,0 руб. 
 
23500,0 руб. 
5000,0 руб. 
3000,0 руб. 
2000,0 руб. 
13500,0 руб. 
 
34100,0 руб. 
9000,0 руб. 
1000,0 руб. 
30000,0 руб. 
17500,0 руб. 
18200,0 руб. 
 
50000,0 руб. 
10000,0 руб. 
 

2. Театрализованное представление «Здравствуй, Новый 
год!», 31.12.2014 – 01.01.2015 
- фейерверк 
- выступление артистов из г.Казани (01.01.2015) 

 
 
30000,0 руб. 
30000,0 руб. 
 

ИТОГО: 262000,0 руб. 
 

 
 Начальник  

МУ «Управление культуры 
исполнительного комитета     И.Ф.Кутдусов 

 


