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о краевом конкурсе «Народный новый год в Забайкалье» на 
лучшее новогоднее оформление

Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на 
лучшее уличное новогоднее оформление по следующим категориям:

1) Категория «Учреждение»:
- образовательное учреждение;
- учреждение культуры;
- учреждение физической культуры и спорта;
- учреждение здравоохранения;
- социальное учреждение;
- иные организации;

2) Категория «Двор»:
- управляющая компания;
- частный сектор;

3) Категория «Бизнес»:

4) Категория «Муниципальное образование»:
- районный центр;
- населенный пункт.

Концепция уличного новогоднего оформления формируется с учетом 
особенностей национальных традиций конкретного населенного пункта 
(обряды и традиции, фольклор, народные промыслы и т.п.). На уровне 
муниципального района, сельского поселения, организаций может быть 
разработана единая концепция новогоднего оформления территорий, улиц, 
жилых домов, зданий (снаружи) или отдельная для каждого участника.

Конкурс проводится в целях новогоднего оформления и улучшения 
внешнего облика зданий, улиц и площадей, создания праздничной атмосферы, 
развития народного творчества и сохранения традиционной культуры.

1. Общие положения

- Корпоративная Ёлка;

2. Цель и задачи конкурса

Задачи:



- выявление лучшего опыта в оформлении территорий к Новому году 
через использование ресурса традиционной культуры;

- создание благоприятных условий для воспитания эстетических, 
нравственных и культурных качеств у воех категорий населения;

- содействие реализации творческого потенциала граждан и расширение 
аудитории участников.

3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются:
- предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, 

индивидуальные предприниматели всех сфер деятельности (управляющие 
компании, ЖКХ, торговые центры, магазины, автотранспортные компании и
ДР-)

4. Порядок проведения конкурса
Сроки проведения конкурса с 16 ноября 2021 г. по 15 января 2022 г.
Условия участия в конкуре: до 25 декабря необходимо разместить пост с 

текстовым описанием оформления, фотографиями и/ или видеозаписями в 
социальной сети Вконтакте, Инстаграм или Одноклассники с хэштегом 
ШастройНародныйновыйГ од75

Принимая участие в конкурсе и используя хэштег мероприятия, 
участники дают согласие на публикацию их материалов в СМИ и сети и 
интернет, публичный показ и т.д. Организаторы не несут ответственности за 
нарушение авторских прав третьих лиц.

5. Подведение итогов
Победители будут определены членами жюри в составе специалистов 

Министерства культуры Забайкальского края с учетом, объявленного 
голосования на информационном портале Культура75.

По итогам конкурса победителям в каждой номинации присваиваются 
места I, II, III степени и вручаются дипломы соответствующего образца и 
ценные подарки, денежные сертификаты. По итогам конкурса в номинации 
«Муниципальное образование»: район и населенный пункт - будет определено 
по 3 победителя в номинале каждого занятого места в конкурсе.

Видео и фото работ, отобранные жюри, будут размещены в социальных 
сетях и на информационном портале Культура75.

По организационным вопросам обращаться в ГУК «Учебно-методический 
центр культуры и народного творчества Забайкальского края» по телефону 
8(3022)35-45-23 -  Отдел социокультурной деятельности; e-mail:
ozntdchita@yandex.ru

mailto:ozntdchita@yandex.ru

