
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

П Р И К А З

Об организации и проведении ежегодного 
отраслевого конкурса «Зимний Томск»

С целью повышения эстетического и художественного уровня внешнего облика 
муниципального образования «Город Томск» и объектов физической культуры и спорта, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»,

1. Организационно-аналитическому отделу организовать и провести ежегодный 
отраслевой конкурс «Зимний Томск» (далее -  конкурс).

2. Утвердить Положение о ежегодном отраслевом конкурсе «Зимний Томск» согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке результатов и определению 
победителей ежегодного отраслевого конкурса «Зимний Томск» согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

4. Установить период проведения конкурса, включая награждение победителей, с 
02.12.2019 по 31.01.2020.

5. Прием заявок осуществляется в срок до 26.12.2019.
6. Отменить приказ управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска от 14.12.2018 № 3/259 «Об организации и проведении ежегодного 
отраслевого конкурса «Зимний Томск».

7. Организационно-аналитическому отделу разместить настоящий приказ в разделе 
управления на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал 
муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ж  /у До/9

г. Томск

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник управления А.В. Белоусов

Наталия Валерьевна Ермак, 
654-100



Приложение 1 к приказу
от «=/£ » ko jzS /i^  2019 года № ЗМЛ9*

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ЕЖЕГОДНОМ ОТРАСЛЕВОМ КОНКУРСЕ «ЗИМНИЙ ТОМСК» НА ЛУЧШЕЕ 

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ежегодный отраслевой конкурс «Зимний Томск» на лучшее новогоднее 
оформление объектов сферы физической культуры и спорта, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Томск» и закрепленных за 
муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта администрации 
Города Томска (далее -  Конкурс), проводится в целях:

1) улучшения архитектурно-художественного облика и выразительности 
существующих объектов сферы физической культуры и спорта в преддверии новогодних 
и рождественских праздников;

2) создания праздничной атмосферы для жителей муниципального образования 
«Город Томск»;

3) привлечения муниципальных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта 
администрации Города Томска (далее -  муниципальные учреждения сферы физической 
культуры и спорта, МУ), к выполнению работ по праздничному оформлению зданий и 
прилегающих к ним территорий.

2. Конкурс объявляется ежегодно управлением физической культуры и спорта 
администрации Города Томска в форме принятия муниципального правового акта 
управления физической культуры и спорта администрации Города Томска. Указанный 
муниципальный правовой акт должен включать сроки проведения конкурса (его этапов), 
место, срок и порядок их представления, а также порядок и сроки объявления результатов 
конкурса.

3. Участниками Конкурса признаются муниципальные учреждения сферы 
физической культуры и спорта, подавшие заявку на участие в Конкурсе в установленный 
срок и установленных номинациях в соответствии с требованиями настоящего 
Положения.

4. Тематическими направлениями Конкурса для новогоднего оформления объектов 
сферы физической культуры и спорта, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Томск», являются фантазии на темы зимы, Нового года и Рождества 
Христова, сказочные мотивы.

5. Номинации Конкурса (определены в соответствии с тематическими 
направлениями):

1) «Зимние фантазии» - конкурсными объектами номинации являются фасад, 
входная группа здания, территория, прилегающая к зданию, строению, сооружению, а 
также другие объекты, имеющие новогоднее оформление;



2) «Лучшая инициатива» - конкурсными объектами номинации являются: 
социально-значимые объекты (каток, снежный и (или) ледяной городок, новогодние ели и 
пр.).

6. Информация о порядке и ходе проведения Конкурса размещается на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе управления 
физической культуры и спорта администрации Города Томска.

7. Заявка по соответствующей номинации по форме, согласно приложению к 
настоящему Положению, подается в письменном виде на бумажном носителе в 
конкурсную комиссию управления физической культуры и спорта администрации Города 
Томска по адресу: 634003 г.Томск, ул.Белозерская, д.24, тел.: 654-100, 
e-mail: petrovavv@admin.tomsk.ru.

К заявке прилагается не более 5-ти фотографий конкурсного объекта, которые 
направляются на адрес электронной почты, указанный в первом абзаце настоящего пункта 
(размер фотографии - А4, разрешение фотографии - 300 dpi, формат фотографии - jpeg). В 
названии файлов указать: «Зимний Томск. Наименование номинации. № фото».

И. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

8. Рассмотрение заявок и подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией (далее -  Комиссия). Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым 
актом начальника управления физической культуры и спорта администрации Города 
Томска. В состав Комиссии включаются сотрудники управления физической культуры и 
спорта администрации Города Томска.

9. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее двух третей 
списочного состава. Заседание Конкурсной комиссии ведёт председатель, в случае его 
отсутствия - заместитель председателя.

10. Секретарь организует ознакомление членов Комиссии с конкурсными объектами; 
обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса в средствах 
массовой информации; организует награждение победителей Конкурса.

11. При проведении Конкурса члены Комиссии оценивают представленные 
материалы по критериям, указанным в пункте 16 настоящего Положения.

12. В случае если до дня окончания срока приема заявок не поступило ни одной 
заявки, Конкурс признается несостоявшимся.

13. Участники Конкурса вправе обжаловать решения Комиссии в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. За принятие необоснованных решений должностные лица Комиссии несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

15. Подведение итогов отраслевого Конкурса осуществляется Комиссией.
16. Критерии оценки конкурсных объектов:
1) использование новых решений, при этом решение считается новым в случаях: 

если у данного решения отсутствуют аналоги на территории муниципального образования 
«Город Томск» или если участник не применял данное решение на этом объекте ранее. 
Уровни оценки: а) новые решения в оформлении отсутствуют -  0 баллов; б) новые
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решения в оформлении присутствуют, но обновлены лишь отдельные элементы 
оформления объекта -  1 балл; в) новые решения в оформлении присутствуют, обновлены 
большинство или все элементы оформления объекта -  3 балла;

2) наличие оригинальной идеи, при этом идея оформления считается оригинальной, 
если другие участники Конкурса в данной номинации эту идею не использовали. Уровни 
оценки: а) оригинальная идея отсутствует -  0 баллов; б) оригинальная идея присутствует, 
но проявляется лишь в некоторых элементах оформления -  1 балл; в) оригинальная идея 
присутствует, проявляется во всех элементах оформления -  3 балла;

3) наличие единой сюжетно-тематической линии оформления. Уровни оценки: а) 
единая сюжетно-тематическая линия отсутствует -  0 баллов; б) единая сюжетно
тематическая линия присутствует, но выражена недостаточно ярко, проявляется лишь в 
некоторых элементах оформления -  1 балл; в) единая сюжетно-тематическая линия 
присутствует, выражена достаточно ярко, проявляется во всех элементах оформления -  3 
балла;

4) применение в оформлении световых конструкций. Уровни оценки: а) в 
оформлении световые конструкции не использовались -  0 баллов; б) в оформлении 
использовались 1-3 световых конструкций незначительного размера (общей площадью 
менее 5 кв.м, включительно) -  1 балл; в) в оформлении использовались более 3 световых 
конструкций значительного размера (общей площадью более 5 кв.м.) -  3 балла;

5) использование в оформлении украшенных елей, деревьев. Уровни оценки: а) 
украшенные ели, деревья в оформлении не использовались -  0 баллов; б) в оформлении 
использовались одиночные (1-3 включительно) украшенные ели, деревья -  1 балл; в) в 
оформлении использовались украшенные ели, деревья (групповые композиции, более 3 
деревьев) -  3 балла;

6) использование в оформлении ледовых и (или) снежных скульптур, надувных 
фигур. Уровни оценки: а) ледовые и (или) снежные скульптуры, надувные фигуры в 
оформлении не использовались -  0 баллов; б) в оформлении использовались одиночные 
(1-3 включительно) ледовые и (или) снежные скульптуры, надувные фигуры -  1 балл; 5 в) 
в оформлении использовались ледовые и (или) снежные скульптуры, надувные фигуры 
(групповые композиции, более 3 скульптур (фигур)) -  3 балла;

7) содержание объекта. Уровни оценки: а) содержание объекта 
неудовлетворительное (наличие мусора, снега на пешеходных и игровых зонах, 
сломанных, неисправных конструкций, элементов оформления) -  0 баллов; б) содержание 
объекта удовлетворительное (отсутствуют мусор, снег на пешеходных и игровых зонах, 
сломанные, неисправные конструкции, элементы оформления) -  2 балла.

17. Победители Конкурса в каждой из номинаций определяются на основании 
решения Комиссии в соответствии с критериями оценки конкурсных объектов согласно 
пункту 16 настоящего Положения.

18. Победителями Конкурса признаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места по 
наибольшему количеству баллов в порядке убывания. В случае равенства баллов у двух и 
более участников члены Комиссии определяют победителя путем голосования 
квалифицированным (2/3) большинством голосов от списочного состава Комиссии. В 
случае равенства голосов членов Комиссии победителями в номинации признаются 
несколько участников Конкурса.

20. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подлежит 
опубликованию на Официальном портале администрации Города Томска в разделе



управления физической культуры и спорта администрации Города Томска, не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней со дня подписания.

21. Победителям Конкурса в каждой номинации каждой из категорий участников на 
торжественном мероприятии вручается диплом Конкурса I степени, II степени или III 
степени.

22. Все участники Конкурса, не ставшие победителями, награждаются 
благодарственными письмами управления физической культуры и спорта администрации 
Города Томска.



Приложение к Положению 
«О ежегодном отраслевом конкурсе 

«Зимний Томск» на лучшее 
новогоднее оформление 

объектов физической культуры и спорта, 
расположенных на территории 

муниципального образования «Город Томск»
В конкурсную комиссию

отраслевого конкурса «Зимний Томск»

наименование МУ

местонахождение (адрес) участника

номер контактного телефона участника (при наличии)

адрес электронной почты участника (при наличии) 

Заявка
на участие в ежегодном отраслевом конкурсе «Зимний Томск» на лучшее 

новогоднее оформление объектов физической культуры и спорта, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Томск»

Наименование участника :

Фамилия Имя Отчество руководителя МУ сферы физической культуры и спорта

Наименование конкурсного объекта:

Местонахождение конкурсного объекта:

Номинация

Фамилия Имя Отчество руководителя учреждения (отчество указывается при наличии):

«____» ________________  20___ г. (Дата подачи заявки)
____________ /________________________ / Подпись руководителя или иного
уполномоченного лица Фамилия ИО (отчество указывается при наличии) М.П. (при 
наличии)



к приказу от « »

Приложение 2 

2019 №

Состав конкурсной Комиссии 
управления физической культуры и спорта администрации Города Томска

Председатель Комиссии:

-Новиков Евгений Иванович, заместитель начальника управления;

Заместитель председателя Комиссии

-Ермак Наталия Валерьевна, начальник организационно -  аналитического отдела 
управления;

Секретарь Комиссии:

- Петрова Виктория Викторовна, главный специалист организационно -  
аналитического отдела управления.

Члены Комиссии:

- Барнашов Дмитрий Владимирович, начальник отдела инфраструктуры физической 
культуры и спорта управления;

- Заятинова Татьяна Васильевна, главный специалист организационно -  
аналитического отдела управления.


