ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка Луховицкого муниципального района Московской области»     
I. Общие положения

1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка Луховицкого муниципального района Московской области» (далее - Конкурс), условия премирования победителей Конкурса и направления расходования средств. 
2.Цель Конкурса: новогоднее оформление  объектов потребительского рынка Луховицкого муниципального района Московской области и повышение культуры обслуживания населения.  
 3.Задачи Конкурса: создать Новогоднее настроение и атмосферу праздника,  сказочного волшебства, уюта у населения Луховицкого муниципального района Московской области.
4.Конкурс проводится по следующим номинациям:
-«Лучший  торговый комплекс Луховицкого муниципального района Московской области по новогоднему оформлению»; 
-«Лучший объект потребительского рынка (торговый объект, объект бытового обслуживания) городского поселения Луховицкого муниципального района Московской области по новогоднему оформлению»; 
-«Лучший объект потребительского рынка (торговый объект, объект бытового обслуживания) сельского поселения Луховицкого муниципального района Московской области по новогоднему оформлению»; 
5.Участниками Конкурса являются юридические лица и индивидуальные предприниматели  Луховицкого муниципального района Московской области (далее – участники).
6.Участники Конкурса, признанные победителями, награждаются сертификатами на бесплатное размещение рекламы в местных СМИ(список спонсоров прилагается).   
7.Организатором Конкурса является администрация  Луховицкого муниципального района Московской области (далее - Организатор).

II. Порядок организации и проведения Конкурса

        8. Сроки организации и проведения Конкурса:
I этап – подача заявок. Заявки на участие в Конкурсе направляются Организатору по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Советская, д. 5, каб. 24, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья, тел.  для справок: 8 496 6321675,электронная почта  admpotreb@lukhovitsy.ru.(Форма заявки прилагается), срок приёма заявок  - 15 дней  со дня размещения и опубликования Положения  о проведении Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации Луховицкого муниципального района Московской области www.admlukhovitsy.ru (далее - Сайт) и в газете «Луховицкие вести»;
II этап – выбор лучших объектов потребительского рынка на предмет  новогоднего оформления  объекта. Осмотр объектов потребительского рынка, подведение итогов и определение победителей Конкурса, срок проведение II этапа - 7 дней после завершения I этапа Конкурса; 
III этап - проведение  церемонии награждения победителей Конкурса.
9.Организатор обязан проинформировать победителей Конкурса о дате, времени и месте проведения торжественной церемонии награждения и обеспечить проведение торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. 
10.Критерии отбора участников  Конкурса в номинациях:
1) внутреннее оформление объекта  новогодними  гирляндами, световодами и другими новогодними        элементами , использование новогодней  и рождественской символики;
         2) внешнее оформление объекта с использованием современных технологий при организации ночной подсветки,  новогодними  гирляндами, световодами и другими новогодними        элементами , использование новогодней  и рождественской символики; внешний вид объекта потребительского рынка;.
3) оформление прилегающей территории;
4) проведение новогодних акций и предоставление скидок;
         5) санитарное состояние объекта и прилегающей территории, 
6) внешний вид сотрудников и культура обслуживания.
11.Для рассмотрения представленных участниками Конкурса заявок и материалов   постановлением администрации Луховицкого муниципального района  Московской области утверждается состав конкурсной комиссии (далее – Комиссия).   
12.Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах.
13.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.  
14.Комиссия осуществляет объезды объектов потребительского рынка, фиксирует их состояние на момент подачи заявки на участие в Конкурсе в соответствии с п. 8 настоящего Положения.
15.Комиссия определяет победителей в номинациях Конкурса, руководствуясь критериями, установленными в  пункте 10 настоящего Положения.
16.Решение Комиссии о победителях Конкурса  принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
17.Решение Комиссии оформляется протоколом.
18.Информация о результатах Конкурса подлежит опубликованию в газете «Луховицкие вести» и  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации Луховицкого муниципального района Московской области wwwHYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/".HYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/"admlukhovitsyHYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/".HYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/"ru.






 






                                                                                           

              
                                           

Дата, исх. номер                                                                    

В администрацию Луховицкого муниципального района Московской области                                         Организатору Конкурса 

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее оформление  объектов потребительского рынка Луховицкого муниципального района Московской области»    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата извещения, номинация, адрес, тип объекта и специализация объекта)

1. Изучив Положение о смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка Луховицкого муниципального района Московской области»      (далее- Положение)________________________________________(далее - Участник конкурса)
                              (наименование участника конкурса)
в лице, _______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя  для  юридического лица или индивидуального предпринимателя)
сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Положении, и направляет настоящую заявку.
Описание объекта потребительского рынка:
-наличие новогоднего оформления объекта потребительского рынка изнутри _____.
-наличие новогоднего оформления объекта потребительского рынка снаружи ______.
-наличие новогоднего оформления объекта потребительского рынка на прилегающей территории ____________________.
-внешний вид сотрудников объекта потребительского рынка и культура обслуживания
___________________.
- внешний вид объекта потребительского рынка _________________________.
-санитарное состояние объекта и прилегающей территории объекта потребительского рынка _________________________.
(к заявлению могут прилагаться фотографии на бумажных или электронных носителях).
Заявитель (руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель) 
_____________________________    (подпись)                                                           ____________________________ (Ф.И.О.) 
МП 







СПИСОК

СМИ, предоставляющих сертификаты  на бесплатное размещение рекламы для победителей смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление  объектов потребительского рынка Луховицкого муниципального района Московской области»   


№п/п
Наименование 


1
ООО «ИНКО-ТЕЛЕКОМ»
сертификат
1
2
МУП ЛМР МО «ЛЭСИС»
сертификат
1
3
ГАУ МО «Информационное агентство  Луховицкого района Московской области» 
сертификат
1


