
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2014                                                                                                              № 624 

 
О проведении ежегодного районного смотра-конкурса  предприятий  

сферы потребительского рынка  на территории муниципального образования 
«Тегульдетский район» на лучшее новогоднее оформление  

и праздничное обслуживание населения  
 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Тегульдетского района от 17 декабря 2014 года 
№ 595 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы», в целях 
праздничного оформления предприятий сферы потребительского рынка на 
территории муниципального образования "Тегульдетский район" в преддверии 
новогоднего праздника,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Проводить ежегодно районный смотр-конкурс предприятий сферы 

потребительского рынка на территории муниципального образования 
"Тегульдетский район" на лучшее новогоднее оформление и праздничное 
обслуживание населения с 01 декабря по 29 декабря. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению ежегодного районного 
смотра-конкурса предприятий сферы потребительского рынка на территории 
муниципального образования "Тегульдетский район" на лучшее новогоднее 
оформление и праздничное обслуживание населения  согласно приложению 1. 

3. Утвердить Положение о ежегодном районном смотре-конкурсе 
предприятий сферы потребительского рынка на территории муниципального 
образования "Тегульдетский район" на лучшее новогоднее оформление и 
праздничное обслуживание населения согласно приложению 2. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий сферы потребительского 
рынка на территории муниципального образования "Тегульдетский район" 
обеспечить праздничное оформление фасадов, витрин и интерьеров торговых 
залов, поддерживать высокую культуру обслуживания. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 

 

Глава  Тегульдетского района                                                                  И.А. Клишин 
 
С.В. Велегжанина 
2-17-46 
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Приложение № 1 
 
Утвержден    
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от  25.12.2014   №  624 

 
 
 
 

Состав 
конкурсной комиссии по проведению ежегодного районного смотра-конкурса 

предприятий сферы потребительского рынка на территории 
муниципального  образования "Тегульдетский район" на лучшее новогоднее 

оформление и праздничное обслуживание населения 
 
 
Салутин  
Олег Владимирович  
 

- первый заместитель Главы Администрации 
Тегульдетского района, председатель   
конкурсной комиссии 
 

Члены конкурсной 
комиссии: 
 

 

Велегжанина 
Сармита  Волдемаровна 

– ведущий специалист по вопросам сельского хозяйства                
Администрации Тегульдетского района 
 
 

Федяева 
Наталья Сергеевна 
 
 

- директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Бизнес-Центр» (по согласованию) 
 
 

Чистякова  
Лариса Юрьевна  

- директор Некоммерческого партнерства 
Тегульдетского района Томской области  
«Союз предпринимателей» (по согласованию) 
 
 

Кириленко 
Лариса Владимировна 

- главный редактор газеты  Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный меридиан»  
(по согласованию) 
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Приложение № 2 
 
Утверждено    
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от  .25.12.2014   №  624 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном районном смотре-конкурсе предприятий сферы потребительского 

рынка на территории муниципального образования "Тегульдетский район"  
на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание населения 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
ежегодного районного смотра-конкурса предприятий сферы потребительского 
рынка на территории муниципального образования "Тегульдетский район" на 
лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание населения (далее - 
смотр-конкурс): 

1.2. Цели и задачи проведения ежегодного районного смотра-конкурса: 
- активизация участия юридических и физических лиц, являющихся 

субъектами предпринимательства сферы потребительского рынка, независимо от 
формы собственности в развитии муниципального образования "Тегульдетский 
район"; 

- создание праздничной атмосферы для жителей муниципального 
образования "Тегульдетский район" в новогодний праздник; 

- улучшение рекламно-художественного и светоцветового оформления 
предприятий сферы потребительского рынка; 

- обеспечение разнообразия в оформлении витрин, интерьеров торговых 
залов, прилегающих территорий; 

- определение лучших дизайнерских решений у предприятий сферы 
потребительского рынка, выполнивших на высоком художественном уровне 
оформление фасадов, витрин, прилегающих территорий к новогодним 
праздникам; 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 
 

2.1. Смотр-конкурс проводится с 01 декабря по 29 декабря ежегодно. 
2.2. Организация смотра-конкурса возлагается на Администрацию 

Тегульдетского района. 
2.3. Для организации и подведения итогов смотра-конкурса создается 

конкурсная комиссия. 
2.4. Для участия в смотре-конкурсе приглашаются все организации и 

индивидуальные предприниматели сферы потребительского рынка независимо от 
формы собственности. 

2.5. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 
- "Лучшее оформление предприятия торговли"; 
- "Лучшее оформление предприятия общественного питания"; 
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- "Лучшее оформление предприятия сферы услуг". 
 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕЖЕГОДНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
 

3.1. Основными критериями оценки ежегодного районного смотра-конкурса 
являются: 

- внешнее художественное цветовое и световое оформление фасадов, 
витрин объектов; 

- праздничная подсветка витрин и вывесок в темное время суток. 
- наличие празднично украшенной новогодней ели; 
- представление тематических фигур, символики из снега и льда; 
- световое оформление деревьев, находящихся на прилегающей территории; 
- оригинальное представление рабочих мест, новогодней форменной одежды 

и атрибутики у персонала; 
- новогоднее оформление интерьеров торговых залов, музыкальное 

сопровождение торговли и оказания услуг. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 

4.1. Конкурсная комиссия ежегодного районного смотра-конкурса: 
4.1.1 проводит оценку выполненных работ участников смотра-конкурса по 

основным критериям, указанным в разделе 3 настоящего Положения, по 
пятибалльной системе. В ходе обследования каждый из членов комиссии 
оценивает участников конкурса по пятибалльной шкале в соответствии с 
критериями оценки, после чего оценки членов конкурсной комиссии суммируются. 
Организации и индивидуальные предприниматели, занявшие первое, второе и 
третье места по количеству баллов в каждой номинации, становятся призерами 
смотра-конкурса и награждаются дипломами. 

4.1.2 подводит итоги смотра-конкурса не позднее 31 декабря с учетом 
оценочных листов (согласно приложению к настоящему Положению), 
представленных членами конкурсной комиссии. 

4.2. Решение принимается большинством голосов от списочного состава 
конкурсной комиссии. 

4.3. Решение конкурсной комиссии по подведению итогов считается 
правомочным, если в заседании приняло участие более половины ее состава. 

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем и ее членами. 
 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

5.1. Победители районного смотра-конкурса, занявшие первые три места в 
каждой номинации, награждаются Почетными грамотами Администрации 
Тегульдетского района. 

 5.2. Участники, не занявшие призовых мест, но отмеченные комиссией, 
награждаются благодарственными письмами Администрации Тегульдетского 
района. 
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Приложение № 1 
к Положению 
о ежегодном районном смотре-
конкурсе предприятий сферы 
потребительского рынка на 
территории муниципального 
образования "Тегульдетский 
район" на лучшее новогоднее 
оформление и праздничное 
обслуживание населения 
 
 

Форма оценочного листа 
 

__________________________________________________________________ 
(организация/индивидуальный предприниматель) 

 
 

Оценка проводится по номинации: 
(нужное выбрать) 

"Лучшее оформление предприятия торговли"  
"Лучшее оформление предприятия общественного питания"  
"Лучшее оформление предприятия сферы услуг  
 

Оценка осуществляется по следующим критериям оценки ежегодного 
районного смотра-конкурса предприятий сферы потребительского рынка на 
территории муниципального образования "Тегульдетский район" на лучшее 
новогоднее оформление и праздничное обслуживание населения с 
использованием пятибалльной системы оценок по каждому критерию отдельно. 
 
№ 
п/п Критерии оценки Балл 

1 внешнее художественное цветовое и световое оформление 
фасадов, витрин объектов 

 

2 праздничная подсветка витрин и вывесок в темное время суток  
3 наличие празднично украшенной новогодней ели  
4 представление тематических фигур, символики из снега и льда  
5 световое оформление деревьев, находящихся на прилегающей 

территории 
 

6 оригинальное представление рабочих мест, новогодней 
форменной одежды и атрибутики у персонала 

 

7 новогоднее оформление интерьеров торговых залов, 
музыкальное сопровождение торговли и оказания услуг 

 

  
ИТОГО: 

 

 
____________________ / ___________________/  
          подпись                                    ФИО 

 
 
 
 
 


