
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

УНАФЭ №367    
                                                          
БУЙРУКЪ №367 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №367 
                   
      

 
 

 « 5 » декабря 2019 г.    
 

 В целях создания праздничной атмосферы в городском округе Нальчик 
и подготовки объектов торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания (далее - объекты потребительского рынка) к Новому 2020 году: 

1.Провести с 10 декабря 2019 года по 15 января 2020 года смотр-

конкурс «Новогодняя сказка» к Новому 2020 году и объявить его итоги              
до 15 января 2020 года.   

2.Утвердить прилагаемые: 
-состав комиссии по рассмотрению конкурсных материалов и опреде-

лению победителей смотра-конкурса «Новогодняя сказка» к Новому             
2020 году; 

-положение о смотре-конкурсе «Новогодняя сказка».  
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в        
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                
И.Х. Ульбашева. 
 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                              Т.Ахохов 

consultantplus://offline/ref=4C84997A104719AF4895B9E538F3A1899FDF7FEB9ACF5580432D258FC7FD27B7D1168AFF672F3BBF99D439131448F1F1FB1155B2E377CBC5E7E582J4S5K
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 5 » декабря   2019 г. №367 

 

 

Состав  
комиссии по рассмотрению конкурсных материалов  

и определению победителей смотра-конкурса  
«Новогодняя сказка» к новому 2020 году 

 

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
председатель комиссии; 

Битохов Анзор Русланович руководитель Департамента эконо-
мики Местной администрации город-
ского округа Нальчик, заместитель 
председателя комиссии; 

Апеков Алимбек Дмитриевич заместитель руководителя Департа-
мента экономики Местной админи-
страции городского округа Нальчик, 
секретарь комиссии; 

Акизов Керим Исуфович арт куратор МКУ «АРТ ЗАЛ 
ПЛАТФОРМА»; 

Гаштов Руслан Адальбиевич графический дизайнер (по согласова-
нию); 

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управле-
ния МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной адми-
нистрации городского округа                             
Нальчик»; 

Кокова Залина Аслангериевна помощник Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик; 

Ногерова Танзиля Маликовна и.о. начальника МКУ «Управление 
культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик»; 

Шухостанова Аксана Хабасовна директор МКУ «АРТ ЗАЛ 
ПЛАТФОРМА». 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 5 » декабря   2019 г. №367 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе «Новогодняя сказка» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок, условия организации, 
проведения и подведения итогов смотра-конкурса «Новогодняя сказка» (да-
лее – Конкурс) на территории городского округа Нальчик.  

1.2.Целью Конкурса является совершенствование художественно-

декоративного и светового оформления фасадов зданий, витрин, внутренних 
помещений мест осуществления деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты), создание праздничной атмосферы в 
городе, распространение опыта использования современных технологий, по-
вышение эстетической выразительности витрин, входных зон торговых за-
лов. 

1.3.Организаторами конкурса являются Департамент экономики Мест-
ной администрации г.о. Нальчик и МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА» (далее – 

Организаторы). 
1.4.Конкурс проводится с 10 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. 
 

2.Задачи Конкурса 

 

2.1.Обеспечение своевременной подготовки и организации торгового 
обслуживания жителей и гостей г.о. Нальчик, расширенной продажи товаров 
новогодней тематики в предпраздничные и праздничные дни Нового 2020 
года и Рождества, поддержка отечественных производителей. 

2.2.Определение объектов потребительского рынка, обеспечивших на 
высоком художественном и профессиональном уровне оформление витрин 
торговых залов к Новому 2020 году и Рождеству. 

 

3.Организация и условия участия в Конкурсе 

 

3.1.В Конкурсе принимают участие субъекты потребительского рынка, 
осуществляющие деятельность на территории г.о. Нальчик  независимо от 
организационно-правовой формы, и подавшие заявку на участие. 

3.2.Участие в Конкурсе бесплатное. Участие оформляется заявкой             
установленной формы (приложение №1 к настоящему Положению), скрепля-
ется печатью предприятия (при наличии) и подписью руководителя. К заявке 
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обязательно прилагается Согласие на обработку персональных данных по 
образцу, приведенному в приложении №2 к настоящему Положению.  

3.3.Заявка направляется по адресу: Кешокова, 70, каб. №18. Срок пода-
чи заявки Организаторам – с 10 по 30 декабря 2019 года. 

3.4.Конкурс проводится по 9-и номинациям: 
1.«Лучшее праздничное стилевое решение и новогодняя световая ил-

люминация». 
2.«Голосование в Instagram». 

3.«Лучшее новогоднее оформление государственного учреждения».  

4.«Лучшее новогоднее оформление ТЦ (ТК)». 
5.«Лучшее новогоднее оформление магазина розничной торговли». 
6.«Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного            

питания». 
7.«Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта 

(далее - НТО)». 
8.«Лучшая зимняя композиция флориста» - от предприятий розничной 

торговли цветами и сопутствующими товарами. 

9.«Лучший новогодний арт-объект» (без ограничений сферы деятель-
ности участника; будет установлен в пешеходной зоне по ул.Кабардинской»). 

3.5.Комиссия проводит обследование каждого заявленного участника 
Конкурса в номинациях в период с 31 декабря 2019 по 14 января 2020 года. 

3.6.При проведении обследования предприятий Комиссия производит 
оценку каждого участника Конкурса по установленным настоящим Положе-
нием критериям, с использованием пятибалльной системы, каждый показа-
тель оценивается отдельно. Все баллы, полученные участником Конкурса по 
каждому критерию, суммируются. 

3.7.По результатам обследования на соответствие заявленных критери-
ев каждого участника конкурса Комиссия: 

-выявляет победителя в каждой из номинаций исходя из общего коли-
чества баллов, набранных участником в каждой номинации смотра-конкурса, 
указанной в пункте 3.4. раздела 3 настоящего Положения; 

-признаёт победителем Конкурса участника, набравшего максимальное 

количество баллов; 
-определяет победителя Конкурса в случае равенства количества         

баллов у нескольких участников путём проведения открытого голосования 
всех членов Комиссии. 

3.8.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании её членов. При голосовании каждый член   
Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов председатель             
Комиссии имеет право решающего голоса. 

3.9.Комиссия вправе решать вопросы, отнесенные к её компетенции, 
если на заседании присутствуют не менее половины её членов. 

3.10.Решение Комиссии оформляется протоколом. 
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4.Критерии оценки предприятий в Конкурсе  
(приложение № 3 к настоящему Положению) 

 

4.1.При определении победителей в Конкурсе учитывается: 
-наличие презентации участником Конкурса новогоднего украшения 

своего объекта в течение 2-3 минут; 
-создание целостного новогоднего художественного образа при оформ-

лении предприятия: наружное световое оформление (входная группа, фасад 
здания, витражи); 

-установка и украшение на крышах, козырьках и на прилегающих                 
территориях елок, сказочных и новогодних персонажей; 

-оформление зала для посетителей, оборудование отдела или витрины с 
новогодним ассортиментом товаров; 

-аккуратность исполнения работы и гармоничность набора, вниматель-
ность к деталям; 

-общее впечатление от композиции - сбалансированность и гармонич-
ность дизайна, композиции, использование цветовой гаммы; 

-аккуратность исполнения работы и надежность закрепления                 
материала; 

-творческий подход, оригинальность применения аксессуаров. 
 

5.Награждение победителей 

 

5.1.Победители Конкурса по каждой из номинаций награждаются              
дипломами и подарками, а также все участники награждаются благодар-
ственными письмами. 

5.2.Награждение победителей состоится на торжественном мероприя-
тии, которое включает в себя церемонию награждения победителей Конкурса 
и представление видео презентаций Новогоднего оформления ТЦ (ТК), мага-
зинов розничной торговли, предприятий общественного питания, нестацио-
нарных торговых объектов. 
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Приложение №1 

к Положению о смотре-конкурсе   
«Новогодняя сказка» 

 

 
 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе «Новогодняя сказка» 

 

1. Полное наименование юридического лица / индивидуального предпри-
нимателя. 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя. 

3. Юридический адрес. 

4. Фактический адрес. 

5. Контактный телефон. 

6. Адрес электронной почты. 

7. Фотографии фасада/витрины/торгового зала разрешением 1080×1080 
px (в электронном виде). 
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Приложение №2 

к Положению о смотре-конкурсе   
«Новогодняя сказка» 

 

 

Согласие  на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в __________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже катего-
риям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в це-
лях __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отноше-
нии моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способа-
ми. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

 "____" ___________ 201__ г.                 _______________ /_______________/ 
Подпись Расшифровка подписи 
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Приложение №3 

к Положению о смотре-конкурсе   
«Новогодняя сказка» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

 

Оценка участников производится по следующим критериям: 
-презентация участником Конкурса новогоднего украшения своего 

объекта в течение 2-3 минут - от 0 до 5 баллов; 
-композиция (оригинальное оформление витрин и (или) прилегающих к 

ним территорий с отражением новогодней тематики, использование в 
оформлении витрин стилеобразующих элементов) - от 0 до 5 баллов; 

-наличие праздничной иллюминации и светового, музыкального 
оформления витрин и (или) прилегающих территорий - от 0 до 5 баллов; 

-современность, креативность, эксклюзивность в оформлении новогод-
них витрин и (или) прилегающих территорий, использование новых ориги-
нальных технологий, новаторство в оформлении - от 0 до 5 баллов; 

-эстетическое, декоративно-художественное оформление фасадов и 
входных зон - от 0 до 5 баллов; 

-наличие ёлки и малых архитектурных форм, в том числе из снега                        
и льда - от 0 до 5 баллов; 

-внешний вид работников организаций - от 0 до 5 баллов; 
-чистота и порядок на объекте и на прилегающей к нему территории, 

очистка от снега и наледи, мешающих входу в здание - от 0 до 5 баллов. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


