
 
1 декабря 2022 года № 225 

 

 О проведении тринадцатого городского конкурса на лучшее 

праздничное оформление "Новогодняя Кострома" 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 09.12.2022 

 

 

В целях оформления внешнего облика города Костромы к празднованию 

Нового 2023 года и Рождества Христова, создания праздничной атмосферы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Провести с 10 декабря 2022 года по 16 января 2023 года городской конкурс 

на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома". 

2. Утвердить прилагаемые Правила проведения тринадцатого городского 

конкурса на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Утверждено 

решением Думы города Костромы 

от 1 декабря 2022 года № 225 

 

ПРАВИЛА 

проведения тринадцатого городского конкурса 

на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома" 

 

Статья 1. Период проведения, цели и задачи конкурса 

 

1. Городской конкурс на лучшее праздничное оформление "Новогодняя 

Кострома" (далее - конкурс) проводится в период с 10 декабря 2022 года по 16 января 

2023 года. 

2. Конкурс проводится в целях: 

1) создания праздничной атмосферы в связи с наступлением Нового 2023 года 

и Рождества Христова, повышения уровня эстетической культуры населения города 

Костромы; 

2) создания духа состязательности среди организаций и жителей города 

Костромы, их поощрения за образцовое тематическое оформление зданий, строений, 

сооружений и закрепленных территорий, а также жилых домов, придомовых 

территорий, балконов и окон домов к новогодним и рождественским праздникам; 

3) выявления лучших исполнителей образного, цветового и светового решения 

в оформлении фасадов зданий, строений, сооружений и закрепленных территорий 

организаций, жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов в 

преддверии празднования Нового 2023 года. 

 

Статья 2. Организатор конкурса. Конкурсная комиссия 

 

1. Организатором конкурса является Дума города Костромы. 

2. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет 

Конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением Главы города 

Костромы. 

 

Статья 3. Условия участия в конкурсе 

 

1. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности, 

осуществляющие свою деятельность на территории города Костромы (далее - 

организации), а также жители города Костромы. 

2. Участники конкурса организовывают и выполняют работы по 

декоративному освещению и праздничному новогоднему оформлению зданий, 

строений, сооружений, закрепленной территории, а также жилых домов, придомовых 

территорий, балконов и окон домов. 

3. Новогоднее оформление выполняется с применением иллюминации, 

современных светотехнических средств и композиций из них, гирлянд, в том числе 
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сеток-гирлянд для декорирования деревьев, "бегущих огней", готовых 

светодинамических конструкций, изображений новогодней атрибутики и прочего. 

В оформлении допускается использование декоративных панно, 

поздравительных плакатов с новогодней и корпоративной символикой и тематикой, 

различных объемных фигур сказочных персонажей, скульптур и новогодних елок 

(надувных, ледовых, снежных и прочих), исправно работающей в течение темного 

времени суток архитектурной подсветки зданий и сооружений, жилых домов, 

придомовых территорий, балконов и окон домов. 

 

Статья 4. Объявление о проведении конкурса. Заявки на участие в 

конкурсе 

 

1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Заявка на участие в конкурсе, содержащая: для физического лица - 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер контактного телефона; для 

организации: наименование, адрес местонахождения, номер контактного телефона, 

подается участником конкурса в Думу города Костромы с 12 декабря по 23 декабря 

2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: город Кострома, улица Советская, 

дом 1, кабинет 123, или по телефону 45-05-05, либо на адрес официальной 

электронной почты Думы города Костромы.  

4. Для участия в конкурсе участник (физическое лицо) должен представить в 

Думу города Костромы согласие на обработку персональных данных, оформленное 

согласно приложению к настоящим Правилам, которое является составной частью 

заявки. 

 

Статья 5. Подведение итогов конкурса 

 

1. Победители определяются по следующим номинациям: 

1) "Лучшее оформление организаций (предприятий) в сферах потребительских 

услуг и промышленного производства"; 

2) "Лучшее оформление организаций социальной сферы"; 

3) "Лучшее оформление жителями города Костромы домов, придомовых 

территорий"; 

4) "Лучшее оформление жителями города Костромы балконов и окон домов". 

2. Основными критериями при определении победителей из числа организаций 

являются наличие архитектурной подсветки, художественное оформление фасада 

здания, размещение новогодних конструкций, елок, применение иллюминации, 

баннеров и других элементов новогоднего оформления, красочность и 

оригинальность новогоднего оформления витрин, устройство зимних игровых 

площадок, очистка прилегающих тротуаров и пешеходных дорожек от снега и льда. 

Основными критериями при определении победителей из числа жителей 

города Костромы являются красочное и оригинальное оформление домов, 

придомовой территории, балконов, окон домов, размещение на придомовой 

территории новогодних конструкций, елок, применение иллюминации. 

3. Итоги конкурса подводятся в период с 26 декабря 2022 года по 16 января 

2023 года, в том числе проводится торжественное награждение победителей. Дата и 

время торжественного награждения победителей определяются конкурсной 
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комиссий и доводятся до сведения участников конкурса с помощью средств 

телефонной связи и путем размещения информации на официальном сайте Думы 

города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

4. Победителю конкурса (физическому лицу) в каждой номинации 

присуждается денежная премия в размере 5 750 рублей. 

Победителю конкурса (организации) в каждой номинации вручается подарок. 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета города 

Костромы. 

5. Для получения денежной премии победитель конкурса (физическое лицо) в 

течение 1 месяца с даты торжественного награждения победителей, определенной 

конкурсной комиссий, лично или через представителя по доверенности 

предоставляет в Думу города Костромы информацию, необходимую для 

осуществления денежного перевода, а именно: 

заявление (с указанием информации: ФИО, год рождения, паспортные данные, 

адрес места регистрации, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты); 

копию паспорта победителя; 

копию СНИЛС; 

копию ИНН; 

банковские реквизиты; 

оригинал нотариально удостоверенной доверенности в случае, если заявление 

подается через представителя. 

Указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в 

установленном порядке по ставке в размере 13 процентов. 

6. Перевод денежной премии осуществляется Думой города Костромы в 

течение 1 месяца с даты получения документов, указанных в части 5 настоящей 

статьи. 

7. Полный или частичный отказ победителя конкурса (физического лица) от 

предоставления информации, документов, указанных в части 5 настоящей статьи, а 

также несоблюдение сроков их представления освобождает организатора конкурса от 

обязательств по выплате денежной премии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Приложение 

к Правилам проведения тринадцатого  

городского конкурса на лучшее праздничное  

оформление "Новогодняя Кострома" 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Кострома                                                                             "___" _____________ 20__ г. 

 

Я, _______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________ серия ___________ № _______________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу__________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей 

волей и в своем интересе даю согласие на их обработку Думе города Костромы 

(156000, Костромская область, город Кострома, улица Советская, дом 1) в связи с 

участием в тринадцатом городском конкурсе на лучшее праздничное оформление 

"Новогодняя Кострома".  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

иные сведения, необходимые для достижения цели обработки персональных 

данных. 

Разрешаю осуществлять смешанную обработку вышеуказанных персональных 

данных с использованием средств автоматизации, подключенных к 

информационным системам Думы города Костромы и/или без использования таких 

средств. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, передача, 

блокирование, уничтожение. 

Срок действия настоящего согласия - с момента предоставления согласия и до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Подпись субъекта персональных данных: 
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_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 


