
 
 

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 №355     
                                                          
БУЙРУКЪ №355 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №355 
                   
      

 
 

 « 9 » декабря  2020г.    

 

В целях создания праздничной атмосферы в городском округе Нальчик 

и подготовки объектов торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания (далее - объекты потребительского рынка) к Новому 2021 

году: 

1.Провести с 15 декабря 2020 года по 13 января 2021 года смотр-

конкурс «Новогодняя сказка» к Новому 2021 году и объявить его итоги                       

до 15 января 2021 года. 

2.Утвердить прилагаемые: 

-состав комиссии по рассмотрению конкурсных материалов и 

определению победителей смотра-конкурса «Новогодняя сказка» к Новому                     

2021 году; 

-Положение о смотре-конкурсе «Новогодняя сказка». 

3.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить 

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

установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                 

З.С. Атмурзаеву. 

 

 

И.о. Главы местной администрации 

        городского округа Нальчик                                                          А.Тонконог 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 9 » декабря 2020 г. №355 

 
 

Состав 

комиссии по рассмотрению конкурсных материалов и 

определению победителей смотра-конкурса 

«Новогодняя сказка» к Новому 2021 году 

 

Атмурзаева Земфира Солтановна 

 

заместитель Главы местной 

администрации городского округа 

Нальчик, председатель комиссии; 

Битохов Анзор Русланович 

 

руководитель Департамента экономики 

местной администрации городского                      

округа Нальчик, заместитель председателя 

комиссии; 

Кешев Асланби Хабижевич 

 

начальник отдела потребительского рынка 

и рекламы Департамента экономики, 

секретарь комиссии; 

Акизов Керим Исуфович 

 

арт куратор МКУ «APT ЗАЛ 

ПЛАТФОРМА»; 

Гаштов Руслан Адальбиевич графический дизайнер (по согласованию); 

Дедегкаев Ким Хушинович 

 

начальник отдела аппарата управления 

МКУ «Департамент архитектуры и 

градостроительства Местной 

администрации городского округа 

Нальчик»; 

Кокова Залина Аслангериевна 

 

помощник Главы местной администрации 

городского округа Нальчик; 

Кузнецова Лариса Юрьевна 

 

и.о. начальника МКУ «Управление 

культуры Местной администрации 

городского округа Нальчик»; 

Шухостанова Аксана Хабасовна 

 

директор МКУ «APT ЗАЛ 

ПЛАТФОРМА». 
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Утверждено 

распоряжением Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 9 » декабря 2020 г. №355 
 

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»              

(далее - 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,                               

повышение эстетической выразительности витрин, входных зон торговых        

залов. 

1.3.Организаторами конкурса являются Департамент экономики 

Местной администрации городского округа Нальчик и МКУ «APT ЗАЛ 

ПЛАТФОРМА» (далее - организаторы). 

1.4.Конкурс проводится с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. 

 

2.Задачи конкурса 
 

2.1.Обеспечение своевременной подготовки и организации торгового 

обслуживания жителей и гостей городского округа Нальчик, расширенной 

продажи товаров новогодней тематики в предпраздничные и праздничные 

дни Нового 2021 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 2021 году и Рождеству. 
 

3.Организация и условия участия в конкурсе 
 

3.1.В конкурсе принимают участие объекты потребительского рынка, 

осуществляющие деятельность на территории городского округа Нальчик 

независимо от организационно-правовой формы, и подавшие заявку на 

участие. 
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3.2.Участие в конкурсе бесплатное. Для участия в конкурсе 

необходимо оформить заявку установленной формы (приложение №1 к 

Положению) с печатью предприятия (при наличии), подписью руководителя 

и подать                                 в Департамент экономики Местной 

администрации городского округа                       Нальчик. К заявке 

обязательно прилагается согласие на обработку персональных данных по 

форме, приведенной в приложении №2. 

3.3.Заявка направляется по адресу: ул.Кешокова, д.70, каб. №18. Срок 

подачи заявки организаторам - с 15 по 30 декабря 2020 года. 

3.4.Конкурс проводится по 5-и номинациям: 

-«Самая оригинальная идея Новогоднего оформления»; 

-«Лучшее Новогоднее оформление объектов торговли»; 

-«Лучшее Новогоднее оформление объектов общественного питания»; 

-«Лучшее Новогоднее оформление предприятия бытового 

обслуживания»; 

-«Голосование в Instagram». 

3.5.Комиссия проводит обследование каждого заявленного участника 

конкурса в номинациях в период с 31 декабря 2020 по 12 января 2021 года. 

Подведение итогов комиссией - 13 января 2021 года. 

3.6.При проведении обследования предприятий комиссия производит 

оценку каждого участника конкурса, по установленным настоящим 

Положением критериям, с использованием пятибалльной системы (за 

исключением номинации «Голосование в Instagram»), каждый показатель 

оценивается отдельно. Все баллы, полученные участником Конкурса по 

каждому критерию, суммируются. 

3.7.По результатам обследования на соответствие заявленных 

критериев каждого участника конкурса, комиссия: 

-выявляет победителя в каждой из номинаций исходя из общего 

количества баллов, набранных участником в каждой номинации смотра-

конкурса, указанной в пункте 3.4. раздела 3 настоящего Положения; 

-победителем Конкурса признаётся участник, набравший максимальное 

количество баллов; 

-в случае равенства количества баллов у нескольких участников 

конкурса, победитель определяется 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. 

4.Критерии оценки предприятий в конкурсе (приложение № 3 к 

Положению) 

4.1.При определении победителей в конкурсе учитывается: 
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-создание целостного новогоднего художественного образа при 

оформлении предприятия: наружное световое оформление (входная группа, 

фасад здания, витражи) (присваивается от 0 до 5 баллов); 

-установка и украшение в крышах, козырьках и на прилегающих 

территориях елок, сказочных и новогодних персонажей (присваивается от 0 

до                  5 баллов); 

-оформление зала для посетителей, оборудование отдела или витрины с 

новогодним ассортиментом товаров (присваивается от 0 до 5 баллов); 

-аккуратность исполнения работы и гармоничность набора, 

внимательность к деталям (присваивается от 0 до 5 баллов); 

-общее впечатление от композиции - сбалансированность и 

гармоничность дизайна, композиции, использование цветовой гаммы 

(присваивается от 0 до 5 баллов); 

-аккуратность исполнения работы и надежность закрепления материала 

(присваивается от 0 до 5 баллов); 

-творческий подход, оригинальность применения аксессуаров 

(присваивается от 0 до 5 баллов). 
 

5.Награждение победителей 
 

5.1.Победители конкурса по каждой из номинаций награждаются 

дипломами и сертификатами на размещение информации о деятельности 

победителей конкурса на остановках и рекламных конструкциях городского                        

округа Нальчик. 
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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 

предпринимателя______________________________________________ 

2.Фамилия Имя Отчество руководителя_____________________________ 

3.Юридический адрес___________________________________________ 

4.Фактический адрес_____________________________________________ 

5.Контактный телефон ______________,____________________________ 

6.Адрес электронной почты (при наличии)__________________________ 

7.Фотографии фасада/витрины/торгового зала разрешением 1080x1080 рх                 

(в электронном виде).       ____________________________________ 

8.Номинация конкурса___________________________________________ 
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Приложение №2 

к Положению о смотре-конкурсе  

«Новогодняя сказка» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 
(ф.и.о.) 

паспорт____________выдан_________________________________________ 
                    (серия, номер)                                                                (когда и кем выдан) 

___________, 

адрес регистрации: _________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в_____________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям 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 

целях_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________, а также на хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Я проинформирован, что_____________________________гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

 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 заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 
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"____"___________20___г.               _____________/___________________/ 

                                                                      Подпись      Расшифровка подписи 

 

 

Приложение №3 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Новогодняя сказка» 

 

Критерии оценки участников 
 

Оценка участников производится по следующим критериям: 

-создание целостного Новогоднего художественного образа при 

оформлении предприятия: наружное световое оформление (входная группа, 

фасад здания, витражи) (присваивается от 0 до 5 баллов); 

-установка и украшение в крышах, козырьках и на прилегающих 

территориях елок, сказочных и новогодних персонажей (присваивается от 0 

до                   5 баллов); 

-оформление зала для посетителей, оборудование отдела или витрины с 

новогодним ассортиментом товаров (присваивается от 0 до 5 баллов); 

-аккуратность исполнения работы и гармоничность набора, 

внимательность к деталям (присваивается от 0 до 5 баллов); 

-общее впечатление от композиции - сбалансированность и 

гармоничность дизайна, композиции, использование цветовой гаммы 

(присваивается от 0 до 5 баллов); 

-аккуратность исполнения работы и надежность закрепления материала 

(присваивается от 0 до 5 баллов); 

-творческий подход, оригинальность применения аксессуаров 

(присваивается от 0 до 5 баллов). 
 


