Подведены итоги областного конкурса на лучшее новогоднее
оформление муниципальных образований и создание условий населению
для комфортного проведения досуга на свежем воздухе в зимний период
2018/2019 года
20 декабря 2018 подведены итоги областного конкурса на лучшее новогоднее
оформление муниципальных образований и создание условий населению для
комфортного проведения досуга на свежем воздухе в зимний период
2018/2019 годов.
Конкурс стартовал в начале декабря текущего года и его основная цель –
активизировать работу администраций муниципальных образований,
организаций и предприятий всех форм собственности, жителей населенных
пунктов по внешнему праздничному оформлению городов и сел, а также
выявить лучшую практику такой работы. В целом более месяца было дано
территориям для подготовки праздничного убранства: монтажа светового
оформления улиц, площадей, парков, скверов, зданий и сооружений,
строительства снежных и ледовых городков, размещения центральных
новогодних елей, подготовки скульптур из снега и льда, как одиночных, так
и в составе композиций, размещения новогодних баннеров, растяжек,
ситибордов, экранов.
Особый вклад в оформление внесли жители населенных пунктов. Своими
силами они изготовили цветные снежные фигуры с новогодней тематикой,
соорудили горки для детей, украсили частные дома, подъезды
многоквартирных домов. Все это, безусловно, помогло создать позитивное
настроение, подарить ощущение приближающегося праздника как детям, так
и взрослым.
На сегодняшний день во всех 34 муниципальных образованиях области
основные работы по новогоднему оформлению завершены: Конкурсной
комиссией были разработаны ряд параметров, по которым оценивалась
работа каждого муниципального образования. Среди них: оригинальность,
креативность светового уличного освещения, иллюминации, оформления
ледовых площадок и снежных городков, участие жителей в новогоднем
оформлении, соблюдение единства стиля и т.д. Также учитывались
количественные показатели по каждому виду оформления. Среди двух
крупнейших городов области Кемерово и Новокузнецка члены конкурсной
комиссии объявили лидером город Кемерово.
Остальные муниципальные образования поделили места следующим
образом:

среди городских округов
1 место – Беловский городской округ
2 место – Полысаевский городской округ
3 место – Киселевский городской округ
среди муниципальных районов
1 место разделили – Кемеровский и Таштагольский муниципальные районы
2 место – Прокопьевский муниципальный район
3 место – Чебулинский муниципальный район
среди городских поселений
1 место – Яйское городское поселение
2 место – Мариинское городское поселение
3 место – Крапивинское городское поселение

