
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.12.2018    г. Минусинск    № 848 - п 

 

 

О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских праздников на 

территории Минусинского района 

 

 

В связи с подготовкой и проведением Новогодних и Рождественских 

праздников, школьных каникул, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

- состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Новогодних и Рождественских праздников (приложение № 1); 

- план мероприятий по подготовке и проведению Новогодних и 

Рождественских праздников (приложение №2); 

- положение, состав конкурсной комиссии районного конкурса на 

лучшее новогоднее оформление «Новогодний вернисаж - 2018» в сельских 

поселениях Минусинского района (приложения №3). 

2. Руководителям отраслевых органов администрации Минусинского 

района организовать занятость детей и подростков в каникулярное время и 

принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия в период подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздников. 

3. Управлению образования администрации Минусинского района 

(Ложечникова):  

- обеспечить проведение Новогодних утренников, представлений для 

детей школьного и дошкольного возраста, детей-сирот и опекаемых; 

- составить поименные списки детей и сопровождающих их лиц (с 

указанием населенного пункта), направляемых для участия к местам органи-

зованного проведения Новогодних праздников на территории Минусинского 

района и выезжающих в места организованного проведения Новогодних 

праздников на территории Красноярского края; 

- обратить особое внимание на работу пищеблоков и состояние 

источников питьевого водоснабжения, соблюдение температурного режима в 

помещениях, организацию перевозок детей к местам отдыха и обратно, в том 

числе при организации экскурсионных поездок; 



- обеспечить контроль за проведением профилактических и проти-

воэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ, в том числе за 

дезинфекционным режимом в детских образовательных учреждениях и 

местах массового скопления детей на транспорте. 

4. Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района (Ефремова): 

- обеспечить проведение Новогодних представлений, балов и 

Рождественских праздников в учреждениях культуры для населения района 

не позднее 23.00 часов;  

- обеспечить контроль за недопущением нахождения детей, не 

достигших возраста 16 лет, с 22.00 часов в учреждениях культуры без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

 5. Управлению образования администрации Минусинского района, 

управлению социальной защиты населения администрации Минусинского 

района, отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района и МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района обеспечить своевременную передачу информации об 

аварийных ситуациях на системах водоснабжения, канализации, отопления, 

вентиляции, энергоснабжения. 

6. Рекомендовать КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 

(Кудрявцева), главным врачам участковых больниц: 

- обеспечить своевременную передачу информации об аварийных 

ситуациях на системах водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 

энергоснабжения в учреждениях здравоохранения района; 

- организовать медицинский контроль за наличием в местах 

организованного проведения Новогодних и Рождественских праздников 

только здоровых детей и сопровождающих их лиц, с целью недопущения 

больных гриппом и ОРВИ; 

- обеспечить организацию медицинского обслуживания детей и подро-

стков при проведении массовых мероприятий в период Новогодних каникул. 

7. Рекомендовать главам сельсоветов:  

- принять активное участие в подготовке и проведении Новогодних и 

Рождественских праздников на своих территориях, в районном конкурсе на 

лучшее новогоднее оформление «Новогодний вернисаж-2018»; 

- составить графики проведения Новогодних и Рождественских 

праздников на подведомственных территориях с указанием: места, даты, 

времени проведения, ответственных, номера телефона оперативной связи, в 

разрезе сел и учреждений, независимо от ведомственной подчиненности, и 

предоставить их в срок до 13 декабря 2018 года в отдел ГО ЧС и ПБ 

администрации района (Муринов); 

8. Отделу ГО ЧС и ПБ (Муринов): 

- координировать работу сотрудников межмуниципального отдела 

МВД России «Минусинский», пожарной охраны, других служб 

жизнеобеспечения на подведомственной территории;  



- привлечь депутатов Минусинского районного Совета депутатов, глав 

сельсоветов, общественность для обеспечения противопожарной 

безопасности и правопорядка в местах массового нахождения людей. 

- в срок до 20 декабря 2018 года подготовить и провести районную 

КЧС и ОПБ «Об обеспечении мер пожарной безопасности в период 

Новогодних и Рождественских праздников на территории Минусинского 

района», график дежурства ответственных лиц администрации района с 30 

декабря 2018 года по 8 января 2019 года. График дежурства направить в 

ОГПС-6, служба 01. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr24.ru в 

разделе «Социальная сфера - Культура». 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

11. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 

Глава района  Е.В. Норкин 

http://www.amr24.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 11.12.2018 № 848 - п 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

Новогодних и Рождественских праздников. 

 

Бутенко Л.А. – заместитель главы по социальным вопросам, председатель 

оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Глухов С.И. - председатель Минусинского районного Совета депутатов, 

заместитель председателя оргкомитета; 

Сомова М.В. – руководитель управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района; 

Ложечникова В.В. – руководитель управления образования администрации 

Минусинского района; 

Ефремова Н.В.- руководитель отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района. 

Депутаты Минусинского районного Совета депутатов (по согласованию). 

Главы сельсоветов (по согласованию). 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 11.12.2018 № 848 - п 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению  

Новогодних и Рождественских праздников. 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Управление образования администрации Минусинского района 

1. Новогодние утренники в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

23-29.12.2018 Заведующие муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

2. Новогодние утренники в 

общеобразовательных 

учреждениях 

25-29.12.2018 Руководители образовательных 

учреждений 

3. Театрализованные 

представления, 

Рождественские святки (по 

специальному плану) 

05-07.01.2018 Заместителей руководителей по 

воспитательной работе 

образовательных учреждений 

4. Работа кружков 

образовательных учреждений 

по расписанию работы школ 

(расписание кружков, секций, 

спортивных мероприятий, 

экскурсий) 

25.12-29.2018 Руководители образовательных 

учреждений. Руководители 

кружков 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского 

района 

5. Познавательно-игровые 

программы «Новый год 

шагает по планете» 

 

28-28.12.2018 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

библиотечная система» 

Минусинского района 

6. Книжно-иллюстрированная 

выставка «Мы встречаем 

Новый год»   

 

15.12. по 15.01 

7. Мастерская Деда Мороза 

«Елочная игрушка» 

25-30.12. 2018 

8. Колядки «Раз в Крещенский 

вечерок» с изучением русских 

традиций 

5-6.01.2018 

9. Новогодние представления, 

балы для взрослых по 

населенным пунктам района. 

Кинопоказы (по специальному 

плану)  

24–31.12.2018 
 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная клубная 

система «Факел» Минусинского 

района 

10. Новогодние детские  

утренники 

23-30.12 



11. Рождественские мероприятия 

для детей и подростков района 

(по специальному плану). 

01–13.01.2019 

12. Лотерея - викторина по 

зимним святкам «До первой 

звезды» 

7 - 19.01  

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Тесинский художественный 

музей» 

13. Музейное занятие для детей 

«Рождество – начало всех 

начал» 

5.01. 

14. Зимняя вечёрка для взрослых 

«Васильев вечер» 

12.01. 

15. Святочные забавы на 

полотнах художников 20 века. 

История картины В. Сурикова 

«Взятие снежного городка» 

(слайд-показы, лекция) 

10.01 

16. Акция «Зимние узоры», 

массовое катание на коньках 
2-9.01.2019 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный 

центр «Тонус» Минусинского 

района 

17. Акция «Фитнес в села», 

фитнес тренировки в сёлах 

района 

2-9.01.2019 

18. Спортивно-массовые 

мероприятия в КМЖ, в  

рамках декады спорта и 

здоровья. 

2-9.01.2019 

19. Игровые программы в клубах 

по месту жительства по 

специальному плану 

01.01.2019 - 

08.01.2019 г. 

20. Соревнования по теннису, 

бильярду, хоккею, дартсу, 

волейболу, баскетболу (по 

специальному плану)  

2-8.01.2019 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексная 

спортивная школа 

Минусинского района» 

21. Открытое первенство 

Минусинского района по 

настольному теннису среди 

детей 2002 года рождения и 

младше 

8 января 

с. Городок 

22. Рождественские «Спортивные 

встречи» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

9 января 

с. Городок 

Управление социальной защиты населения администрации Минусинского района 

23. Вручение новогодних 

подарков (220 шт.): 

детям-инвалидам, детям из 

семей в которых оба родителя 

инвалиды, 

детям из неполных семей в 
которых один родитель 

инвалид 

28.12.2018 -

январь 2019 

 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Минусинского района 

 

24. Участие в организации 

занятости детей и подростков  

24.12.2018г.- 

08.01.2019г 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный 



в период новогодних каникул. центр социального 

обслуживания населения» 

25. Проведение разъяснительной 

работы среди населения  о  

правилах противопожарной 

безопасности. 

Распространение буклетов. 

 

 24.12.2018г.- 

28.12.2018г 

 

Специалисты по социальной 

работе  МБУ «КЦСОН» 

 

 

26. Установка новогодних елок в 

участковых больницах. 
24-29.12. 2018 

КГБУЗ «Минусинская 

межрайонная больница» 

 

27. Приобретение, установка и 

оформление елок в 

учреждениях, находящихся на 

территориях сельсоветов. 

22 – 29.12. 2018 Главы администраций 

сельсоветов по согласованию  



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 11.12.2018 № 848 - п 

 

 

 

Положение 

о проведении районного конкурса на лучшее новогоднее оформление 

«Новогодний вернисаж - 2018»  

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения   конкурса 

на лучшее новогоднее оформление «Новогодний вернисаж-2018» среди индивидуальных 

предпринимателей, владельцев частных усадеб и организаций (далее – участников 

конкурса), находящихся на территории Минусинского района (далее - Конкурс): 

1.2. Цели и задачи проведения Конкурса: 

- активизация участия индивидуальных предпринимателей, организаций и граждан в 

благоустройстве сел Минусинского района; 

- создание праздничной атмосферы для жителей Минусинского района в Новогодние и 

Рождественские праздники;  

- определение лучших дизайнерских решений, выполненных на высоком художественном 

уровне: оформление фасадов, витрин, прилегающих территорий к зданиям. 

 

2. Порядок организации конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в период с 10.12.2018 по 28.12.2018 года по следующим 

номинациям: 

«Лучшее новогоднее оформление фасада и территории торговой точки -

индивидуального предпринимателя» 

«Лучшее новогоднее оформление частной усадьбы» 

«Лучшее оформление организации»  

2.2. Для организации и подведения итогов Конкурса создается конкурсная 

комиссия (Приложение №2). 

2.3. В Конкурсе могут принять участие индивидуальные предприниматели и 

жители района, руководители юридических организаций, которые произвели 

художественное оформление  своих зданий, территорий, усадеб. 

2.4. Для участия в Конкурсе, до 24.12.2018 предоставляются фотографии 

оформления и заявка (Приложение №1) на участие в Конкурсе, подписанная 

ответственным исполнителем (руководителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем либо физическим лицом). 

2.5. Заявки принимаются в Отделе культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 

А,  кабинет № 109, или на электронную почту domremesel2015@yandex.ru (в теме письма 

укажите: «Заявка Новогодний вернисаж», телефон для справок 2-09-57. Заявки и 

фотографии, предоставленные на Конкурс позже 24.12.2018, не рассматриваются. 

 

3. Критерии оценки Конкурса 

 

3.1. Основными критериями оценки Конкурса являются: 

mailto:domremesel2015@yandex.ru


- комплексный подход к оформлению территорий, зданий и сооружений новогодней 

символикой, художественное цветовое и световое оформление фасадов, витрин, объектов, 

прилегающих территорий; 

- праздничная подсветка витрин, вывесок и зданий в темное время суток; 

- благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега и льда по 

новогодней тематике, новогодних аттракционов, елок. 

3.2. Приветствуется в оформлении прилегающих территорий и объектов 

индивидуальных предпринимателей: 

- наличие празднично украшенной новогодней ели; 

- представление тематических фигур, символики из снега и льда; 

- световое оформление; 

- оригинальное представление рабочих мест, новогодней форменной одежды и атрибутики 

у персонала; 

- новогоднее оформление интерьеров торговых залов, музыкальное сопровождение 

торговли и оказания услуг. 

3.3. Приветствуется в оформлении частных усадеб: 

- наличие празднично украшенной новогодней ели; 

- представление тематических фигур, символики из снега и льда; 

- световое оформление; 

- снежные горки и др. 

3.4. Приветствуется в оформлении организаций: 

- общее художественно-эстетическое впечатление; 

- оригинальность замысла, инновационный подход к решению; 

- наличие новогодней ели её оформление; 

- качество и количество снежных или ледяных фигур; 

- наличие горок, малых игровых форм, катка;  

- световое оформление. 

 

4. Организация работы конкурсной комиссии 

 

4.1. Конкурсная комиссия Конкурса проводит оценку выполненных работ 

участников Конкурса по основным критериям, указанным в разделе 3 настоящего 

Положения по 5 - бальной системе. Участник, получивший наибольшую сумму баллов, 

признается победителем конкурса. 

4.2. Конкурсная комиссия проводит фактический смотр оформленных объектов 

25.12.2018 - 27.12.2018. 

4.3. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса в срок не позднее 28.12.2018. 

4.4. Решение принимается большинством голосов от списочного состава 

конкурсной комиссии в форме заключения. 

4.5. Решение конкурсной комиссии по подведению итогов считается правомочным, 

если в заседании приняло участие более половины ее состава. 

4.6. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями с присуждением соответствующих призовых мест. 

4.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и ее членами. 

 

5. Награждение победителей и участников  

 

5.1. Победители  Конкурса, занявшие  три  призовых места в номинациях, 

награждаются дипломами администрации Минусинского района и ценными подарками.  

 

 

 



 

Приложение №1. 

к положению о проведении  

районного конкурса на лучшее  

новогоднее оформление 

«Новогодний вернисаж- 2018» 

 

 

 

 

 

Заявка 

в конкурсную комиссию по проведению смотра-конкурса 

на лучшее праздничное новогоднее оформление «Новогодний вернисаж - 2018» 

 

_______________________________________________________________ 

(полное название организации или Ф.И.О. физического лица) 

______________________________________________________________ 

(адрес, контактный сотовый телефон) 

 

на участие в районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление  

 

в номинации ____________________________________________________ 

 

по адресу ______________________________________________________ 

 

Ф.И.О.                                                ____________Подпись            

 

    __________ Дата  



Приложение №2. 

к положению о проведении  

районного конкурса на лучшее  

новогоднее оформление 

«Новогодний вернисаж- 2018» 

 

 

 

 

Состав комиссии  по проведению Конкурса  

 на лучшее новогоднее оформление «Новогодний вернисаж - 2018» 

   

 Председатель: 

 

Л.А. Бутенко - Заместитель главы по социальным вопросам 

 

Члены комиссии: 

 

Е.Н. Вайтехович - заместитель председателя Минусинского районного Совета депутатов; 

 

Н.В. Ефремова – руководитель отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 

 

О.В. Саранина - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная клубная система «Факел» Минусинского района; 

 

Ю.В. Иванова - ведущий методист по декоративно-прикладному творчеству 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная клубная система «Факел» Минусинского района; 

 

Н.В. Карсаева - ведущий методист Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная клубная система «Факел» Минусинского района. 


