
УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 9 
постановлением 

администрации городского округа 
от о/, /г. гог/ ш/02-jb

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса «Рулим с Дедом Морозом» на лучшее новогоднее 
оформление транспортного средства, зарегистрированного на территории городского округа 

«Город Чита», приуроченное к празднованию Нового года -2022.

1. Общие положения:
1.1. Конкурс «Рулим с Дедом Морозом» (далее - конкурс) проводится в рамках 

празднования Нового года - 2022.
1.2. К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные 

учреждения, хозяйствующие субъекты всех форм собственности, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа «Город Чита» и отдельные граждане - жители 
Читы.

1.3. Целью конкурса является создание праздничного настроения и привлечение к 
участию жителей городского округа, обобщение и распространение положительного опыта 
оформления транспортного средства в рамках празднования Нового года -  2022.

1.4. Задачей конкурса является выявление лучшего тематического и эстетического 
оформления транспортного средства, любой марки и модификации, поощрение 
приобретённого опыта по формированию праздничного настроения.

2 . Условия конкурса:
2.1 Объектом конкурсного отбора является автомобиль, имеющий государственный 

регистрационный знак, соответствующий автомобильному коду региона «Забайкальский 
край» - 75 регион.

2.2 Участники конкурса должны самостоятельно организовать и выполнить работы по 
декоративному праздничному оформлению своего транспортного средства в тематике 
Нового года.

2.3 Оформление выполняется с применением доступных художественных средств и 
приемов (иллюминации, декоративных наклеек, поздравительных плакатов) с новогодней 
символикой и тематикой.

2.4 Участникам необходимо за свой счет оформить транспортное средство, 
сфотографировать его с нескольких ракурсов, и, если есть желание, с владельцем или 
коллективом. Обязательно наличие фотографии украшенного автомобиля, сделанной на 
улицах города в предновогодний период. К каждому фото обязательно указывается номер 
мобильного телефона, полные ФИО или название организации. Фотографии самостоятельно 
размещаются конкурсантом в группе комитета культуры городского округа «Город Чита» 
социальные сети «В контакте» https ://vk.com/chitacultura в специально созданном 
фотоальбоме до 23 ч. 59 мин. 25.12.2021 г. Количество фотографий - не более 3-х одного 
транспортного средства.



2.5 Конкурсная комиссия до 11 января 2022 г. осуществляет выбор победителей на 
основе представленных фотоматериалов.

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

2.7 Участие в конкурсе добровольное и отправление материалов для участия в конкурсе 
считается согласием участника со всеми условиями конкурса, в т.ч. на публичное 
размещение и обработку его персональных данных.

Конкурсная комиссия:
- рассматривает предоставленные фото- и видеоматериалы;
- уведомляет участников о месте и времени награждения победителей конкурса.

2.8 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 26 декабря 2021 года.
Подведение итогов конкурса - 11 января 2022 г.
4 . Определение победителей конкурса:
4.1. Устанавливается следующий регламент определения победителей конкурса:
- «Лучшее новогоднее оформление автомобиля организации или предприятия»;
- «Лучшее новогоднее оформление автомобиля частного лица».
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:
Устанавливается следующий регламент определения финалистов конкурса:
- Выполнение требований по срокам проведения;
- Выполнение технических требований к фотографии автомобиля;

(разрешение не менее HD, цветная, хорошая детализация, отсутствие 
деталей, не соответствующих нормам морали и права);

- Выполнение эстетических требований к оформлению автомобиля 
(качество, креатив, эстетика);

Оценка производится по 30-балльной системе. Победитель определяется по 
наибольшей сумме баллов.

а) оригинальность оформления с учетом новогодней тематики - 10 баллов;
б) соответствие тематике «Народный новый год» -10 баллов;

в) стилистика и завершенность идеи оформления -  10 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.


