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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении онлайн-конкурса «Рождественская роспись» на лучшее новогоднее 
оформление окна на территории городского округа «Город Чита»

1. Общие положения:
1.1 Конкурс «Рождественская роспись» (далее - конкурс) проводится в рамках 

празднования Нового года.
1.2 К участию в конкурсе жители частных и многоквартирных домов, а также учреждений 

находящихся, на территории городского округа «Город Чита».
1.2 Целью конкурса является выявление лучшего образного, цветового и светового 

решения новогоднего оформления окна.
1.4 Задачей конкурса является стимулирование творческого подхода к украшению 

собственного дома к новогодним праздникам.

2. Условия конкурса
2.1 Участники конкурса должны самостоятельно организовать и выполнить работы по 

праздничному новогоднему оформлению окон своего дома или учреждения.
2.2 Новогоднее украшение окна должно соответствовать тематике народных традиций и 

культуры, согласно концепции общего оформления «Народный новый год».
2.3 Новогоднее оформление выполняется по желания конкурсанта (акварелью, гуашью, с 

применением иллюминации - современных светотехнических средств типа дюролайта и неона и 
композиций из них и так далее). Основными показателями при подведении итогов конкурса 
будут комплексный подход к оформлению в дневное и вечернее время, создание наиболее 
интересных художественных композиций, общая стилистика и гармоничность представления 
новогоднего оформления.

2.4 Для участия в конкурсе необходимо сделать фото (не более 5 шт.), включая фото типа 
«селфи» с автором работы на фоне окна и прислать на почту конкурса комитета культуры 
администрации городского округа «Город Чита» - windowchita2021@mail.ru с пометкой 
«Рождественская роспись» с указанием контактных данных участника для обратной связи.

2.5 Конкурсная комиссия
- рассматривает предоставленные фото- и видеоматериалы;
- в случае необходимости выезжает на место украшения участником.
- уведомляет участников о месте и времени награждения победителей конкурса.

2.6 Ход и итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Чита».

3. Сроки проведения конкурса:
Начало конкурса - 09 декабря 2021 года.
Окончание конкурса - 11 января 2022 года.
Прием заявок на участие в конкурсе - до 23 декабря 2021 года.
Подведение итогов конкурса -  до 11.01. 2022 г.
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4. Определение победителей конкурса
4.1. Устанавливается следующий регламент определения победителей конкурса:
- лучшее украшение окна жилого дома на территории городского округа «Город Чита»
- лучшее украшение окна учреждения на территории городского округа «Город Чита»
4.2. Победители конкурса награждаются дипломами руководителя администрации 

городского округа «Город Чита» и денежными призами.
4.3. В средствах массовой информации публикуется сообщение о победителях конкурса.
Члены конкурсной комиссии имеют право изменить настоящий регламент награждения.
5. Критерии подведения итогов конкурса по оформлению
а) оригинальность и культура оформления окна с учетом новогодней тематики -10 баллов;
б) использование световых элементов в наружном оформлении -10 баллов;
в) соответствие тематике «Народный новый год» - 10 баллов;
Оценка производится по 30-балльной системе. Победитель определяется по наибольшей 

сумме баллов.
В случае набора равного количества баллов решение принимается большинством голосов 

членов конкурсной комиссии путем открытого голосования с оформлением протокола. При 
равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.


