
Конкурс
на лучшее новогоднее 
оформление подъезда 

или дворовой 
территории



Основной задачей конкурса является активное
участие жителей района в работах по украшению
подъездов домов и придомовой территории.

Основные критерии оценки  по проведению 
конкурса:

• активное участие жителей дома;
• организация агитационной и информационной 

работы в доме о проведении  конкурса;
• наличие творческого подхода при  проведении 

работ по украшению подъездов домов и 
придомовой территории.





• ул.Широкая, д.1, корп.5
• ул. Широкая,д.20, подъезд №4
• ул. Грекова, д.10
• пр-д Студеный, д.26, корп.2, подъезд №2
• ул. Грекова, д.11, подъезд №4
• ул. Грекова, д.5, подъезд №3
• ул.Тихомирова, д.7, подъезд №2
• ул. Грекова, д.11,подъезд №2
• ул. Широкая,д.3,корп.3
• ул. Грекова, д.9, подъезд №2
• Заревый проезд, д.1, корп.1

Участники конкурса
• ул. Молодцова, д.6, подъезд №2
• пр-д Шокальского, д.25,подъезд №3
• ул. Полярная, д.20 корп.1, подъезд №2
• пр-д Студеный,д.2, корп.1, подъезд №5
• ул. Полярная д. 34,корп.2
• ул.Тихомирова,д.5, подъезд №1
• пр-д Шокальского, д.21, подъезд №1,2,3
• ул.Грекова,д.1, подъезд №1
• ул.Тихомирова, д.15,корп.2
• пр-д Шокальского, д.28, подъезд №1



Заревый проезд, д.1, корпус 1



ул. Широкая, д.3, корпус 3



ул. Молодцова д.6, подъезд №2



пр-д Шокальского, д.25,подъезд №3



ул. Полярная, д.20 корп.1, подъезд №2



Студеный пр-д, д.2, корп.1, подъезд №5



ул. Полярная, д.34,корп.2



ул.Тихомирова,д.5, подъезд №1



пр-д Шокальского, д.21, подъезд №1



пр-д Шокальского, д.21, подъезд №2



пр-д Шокальского, д.21, подъезд №3



ул. Грекова, д.1, подъезд №1



ул.Тихомирова, д.15, корпус 2



пр-д Шокальского,д.28, подъезд №1



ул.Широкая, д.1, корпус 5



ул.Широкая, д.20, подъезд №4



ул. Грекова, д.10



Студеный пр-д, д.26, корп.2, подъезд №2



ул.Грекова, д.11, подъезд №4



ул.Грекова, д.11, подъезд №2



ул.Тихомирова, д.7, подъезд №2



ул.Грекова, д.9, подъезд №2



ул.Грекова, д.5, подъезд №3



ИТОГИ 
проведения конкурса

Всего на участие в конкурсе поступила 21 заявка. За
творческий подход и креативное оформление подъездов
домов и придомовой территории победили следующие дома
по номинациям:



Номинация 
«Лучшее оформление подъезда»

ул.Грекова, д.11,  
подъезд №2



Номинация 
«Лучшее украшение фасада»

Заревый проезд, д.1,корп.1



Номинация 
«Лучшее оформление подъезда 

юными жителями»

ул. Широкая, д.20
подъезд №4



Номинация 
«Лучшее оформление дома»

пр-д Шокальского, д.21



Номинация 
«Лучшее оформление дворовой 

территории»

ул. Широкая, д.3, корпус 3



Вручение грамот и 
благодарственных писем





С наступающим Новым
2016 годом!
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