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Администрация
городского округа 
город Стерлитамак
Республики Башкортостан


KАРАР 
     13.12    2018 й.

№_2614__
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.   12    .2018 г.


О конкурсе «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового  обслуживания к Новому 2019 году
 на территории городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан»

	В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 года, улучшения внешнего облика города, совершенствование художественного (тематического) оформления предприятий торговли, общественного питания, бытового  обслуживания и создание праздничного настроения у жителей города п о с т а н о в л я ю:

	1. Провести   конкурс «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания к  Новому 2019 году на территории  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»  с 15 по 29 декабря 2018 года.
	2.Утвердить:
	2.1 Положение о конкурсе «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового  обслуживания к Новому 2019 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (далее - положение) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
	2.2 Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового  обслуживания к Новому 2019 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
	3.Отделу потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан подготовить извещение о проведении конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания к  Новому 2019 году на территории  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»  и разместить информацию о принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете «Стерлитамакский рабочий». 
	4.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  в течение 7 дней после его подписания и размещению на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети «Интернет».
5.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка.



Глава администрации						                       В.И. Куликов

































Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от  13.12.2018 № 2614

Положение о конкурсе 
«На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, 
общественного питания, бытового  обслуживания к Новому 2019 году 
на территории городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан»

	Общие положения


	1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания  к Новому 2019 году на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (далее - конкурс), условия участия в нем. 
	1.2 Цели и задачи  конкурса -  создание праздничной новогодней атмосферы в городе, повышение культуры обслуживания жителей и гостей города, эстетического и художественного уровня оформления фасадов предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, украшение витрин,  внутреннего интерьера указанных предприятий, поиска оригинального подхода к организации праздничного оформления.
	1.3 В конкурсе принимают участие объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.
	1.4 Конкурс проводится по следующим номинациям:
	- «Лучшее новогоднее оформление   торгового центра, торгового комплекса». 
- «Лучшее новогоднее  оформление  продовольственного магазина». 
- «Лучшее новогоднее  оформление   непродовольственного магазина». 
- «Лучшее новогоднее  оформление   объекта общественного питания». 
- «Лучшее новогоднее оформление объекта бытового обслуживания населения». 
	Организация проведения конкурса


	2.1 Организатором конкурса является  - отдел потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
2.2 Организатор конкурса обеспечивает работу конкурсной комиссии.



3.Условие участия в конкурсе

	3.1 Участники конкурса обеспечивают оформление фасадов, витринных окон, торговых залов, включая элементы декоративного и искусственного подсвета, с обязательной новогодней праздничной атрибутикой предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
	3.2 Для участия в конкурсе направляется заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) в срок до 14 декабря 2018 года, оформленная в соответствии с приложением № 2 к положению о конкурсе, в отдел потребительского рынка и  услуг администрации городского округа город Стерлитамак РБ (г. Стерлитамак, пр.Октября,32 каб. № 105, контактные телефоны 24-42-57, 24-27-59) в письменной форме либо в электронном виде (по электронному адресу: OtdelTorgovli@yandex.ru).
	3.3 Прием заявок ведется с даты, указанной в уведомлении о начале приема заявок на участие в конкурсе. Уведомление размещается на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети «Интернет».
	3.4 Заявка участника конкурса подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации в день поступления. Регистрационным номером является очередной порядковый номер поступившей заявки. Запись о регистрации заявки включает в себя регистрационный номер заявки, дату предоставления заявки, наименование и адрес участника конкурса.
	3.5 Регистрация заявок осуществляется по мере их поступления в течение всего срока подачи заявок, указанного в положении. Датой поступления заявок является дата ее регистрации.
	3.6 Зарегистрированные заявки направляются в конкурсную комиссию  в течении одного дня со дня регистрации заявки в журнале.
	3.7  Конкурс  признается несостоявшимся в случаях, если:
		- не подано ни одной заявки на участие в конкурсе;
		- подана только одна заявка на участие в конкурсе.
	В случае, если по окончании срока подачи заявки на участие в конкурсе, подана только одна заявка на участие в конкурсе, конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся.

4. Срок проведения конкурса

4.1 Конкурс проводится с 15.12.2018 года  по 29.12.2018года. 
			
5.Критерии оценок

	5.1 Конкурсная комиссия проводит осмотр предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
	5.2 Подведение итогов конкурса и выявление победителей проводится комиссией по подведению итогов конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового  обслуживания к Новому 2019 году на  территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», (далее – конкурсная комиссия) по следующим критериям: 


N п/п
Наименование критериев
Количество
 баллов
1
Внешнее декоративно-художественное и световое оформление витрин, входных зон, с новогодней атрибутикой (наличие праздничной иллюминации, украшенных живых или искусственных елей, сказочных и новогодних персонажей, ледяных, снежных скульптур, городков, горок)
от 1 до 5
2
Внутреннее художественное оформление интерьера торгового зала, зала обслуживания, витрин в новогодней тематике, музыкальное сопровождение
от 1 до 5
3
Оригинальное представление рабочих мест, новогодней форменной одежды и атрибутики у персонала
от 1 до 5
4
Праздничное оформление ценников (в предприятиях розничной торговли), прейскурантов (в предприятиях бытового обслуживания) и меню (в предприятиях общественного питания) с новогодней символикой.
от 1 до 5
5
Предоставление праздничных скидок на товары и услуги, организация праздничных распродаж
от 1 до 5

	5.3 Оценка проводится по 5-ти балльной системе на оценочных листах согласно приложению № 1 к Положению о конкурсе.
	5.4 Баллы по каждому критерию присваиваются участникам конкурса на заседании конкурсной комиссии в следующем порядке:
	- каждый член конкурсной комиссии, присутствующий на заседании, выставляет  участникам  баллы от 1 до 5 по каждому критерию,
	-затем все баллы, выставленные участникам конкурса, суммируются отдельно по каждому критерию, полученное число делится на число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании,
	-полученный балл выставляется в оценочный лист участника конкурса.
  
6.  Конкурсная комиссия

	6.1  Проведение конкурса, подведение итогов и награждение участников конкурса возлагается на конкурсную комиссию.
	6.2   Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря и членов конкурсной комиссии.
	6.3  В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется настоящим Положением.
	6.4  Руководство конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии.
	6.5 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от утвержденного числа членов конкурсной комиссии.
	6.6  Оценка конкурсной комиссией участников конкурса осуществляется путем заполнения оценочных листов согласно приложению № 1 к Положению о конкурсе.
	6.7  Подготовку материалов для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, осуществляет секретарь конкурсной комиссии, который:
	а)  извещает всех членов конкурсной комиссии телефонограммой, в которой сообщает о месте, дате и времени заседания выездной конкурсной комиссии;
	б)  оформляет протокол заседания конкурсной комиссии, предоставляет протокол для ознакомления и подписания председателю и членам комиссии.
	6.8  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии присутствующих на заседании и утверждается председателем конкурсной комиссии.

7.Подведение итогов конкурса и награждение

	7.1 Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией на заседании комиссии до 13 января 2019 года.
	7.2 Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший в своей номинации наибольшее количество баллов.
	7.3 При равном количестве баллов, набранных двумя или более конкурсантами, вопрос о присвоении призового места выносится на голосование конкурсной комиссии.
	7.4 При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
	7.5 По итогам конкурса присуждаются призовые места в каждой из номинации:  1, 2, 3 места. 
	7.6 Победители в каждой из номинации награждаются дипломами.



Управляющий делами 						                 Р.Р. Мушарапов
        																						









							      Приложение № 2 
							      к постановлению администрации
							      городского округа 
							      город Стерлитамак 
							       Республики Башкортостан
							       от   13.12.2018 № 2614


Состав конкурсной комиссии для  проведения конкурса
«На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли,
общественного питания, бытового  обслуживания к Новому 2019 году 
на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»

	Председатель конкурсной комиссии:

	Рахмангулов Р.К. – заместитель главы администрации городского округа город   Стерлитамак Республики Башкортостан

	Секретарь конкурсной комиссии:

	Федорова Э.Ф.- ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

	Члены конкурсной комиссии:

	Кинзябулатова А.Т. – начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
	Винклер Н.М.- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
	Примак В.О. - председатель Совета Ассоциации предпринимателей г. Стерлитамак  Республики Башкортостан (по согласованию)
	Беляева С.В. - председатель местного отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию)




							  Приложение № 1 к положению
 							  о конкурсе  «На лучшее новогоднее 							  оформление предприятий торговли, 
						         общественного питания, бытового  							       обслуживания к Новому 2019 году 
					               на территории городского округа 
			          город Стерлитамак
                                                         Республики Башкортостан», 
				    		     утвержденному постановлением 
                                          		        администрации городского округа 
			            город Стерлитамак 
                                                        Республики Башкортостан
	                                                                от  13.12.2018 № 2614

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения к Новому 2019 году на территории городского округа город Стерлитамак
 Республики Башкортостан» 

                         (полное наименование и адрес участника конкурса, название номинации)




N п/п
Наименование критериев
Краткое описание
Оценка
(балл)
1
Внешнее декоративно-художественное и световое оформление витрин, входных зон, с новогодней атрибутикой (наличие праздничной иллюминации, украшенных живых или искусственных елей, сказочных и новогодних персонажей, ледяных, снежных скульптур, городков, горок)


2
Внутреннее художественное оформление интерьера торгового зала, зала обслуживания, витрин в новогодней тематике, музыкальное сопровождение


3
Оригинальное представление рабочих мест, новогодней форменной одежды и атрибутики у персонала


4
Праздничное оформление ценников (в предприятиях розничной торговли), прейскурантов (в предприятиях бытового обслуживания) и меню (в предприятиях общественного питания) с новогодней символикой.


5
Предоставление праздничных скидок на товары и услуги, организация праздничных распродаж





Комиссия в составе:

Фамилия И.О. ______________________________                   Подпись __________
Фамилия И.О. ________________________________               Подпись __________
Фамилия И.О. ________________________________               Подпись __________
Фамилия И.О. ________________________________               Подпись __________
Фамилия И.О. ________________________________               Подпись __________



Дата осмотра  _______________
          								



















Приложение № 2 к положению
о конкурсе  «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, 
общественного питания, бытового  
обслуживания к Новому 2019 году 
на территории городского округа 
город Стерлитамак Республики   
Башкортостан», утвержденному 
постановлением 
администрации городского округа 
город Стерлитамак 
Республики Башкортостан
от  13.12.2018 № 2614

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания к  Новому 2019 году на территории  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»

Участник конкурса ______________________________________________________________________________
                                                                                         (наименование предприятия)

________________________________________________________________________________
                                                                                                (адрес, телефон)
	Просим  принять  Заявку  на конкурс «На лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания к  Новому 2019 году на территории  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» в номинации
____________________________________________________________________
(название номинации)
С условиями и положением конкурса ознакомлен.
Контактный телефон, e-mail участника:___________________________________________________________
____________________________________________________________________Руководитель предприятия _____________________________________________

Дата подачи заявки ________________________

                        

