АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2018

№ 741

г. Сысерть
Об утверждении Концепции праздничного оформления
территории Сысертского городского округа
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
конституционным законом от 25.12.2000г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, в целях обеспечения
выработки целостного художественного образа территории Сысертского городского
округа, комплексного подхода к решению стоящих задач, обеспечения современного
праздничного
оформления,
необходимости
учета
складывающейся
градостроительной среды Сысертского городского округа, а также экономии
бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Концепцию праздничного оформления территории Сысертского
городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.

Глава Сысертского городского округа

Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 23.04.2018 № 741
«Об утверждении Концепции
праздничного оформления территории
Сысертского городского округа»
КОНЦЕПЦИЯ
ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Концепция праздничного оформления территории Сысертского городского
округа (далее - Концепция) разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным конституционным законом от 25.12.2000г. № 1-ФКЗ «О
Государственном флаге Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002г. №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, иными нормативными
правовыми актами.
1.2. Праздничное оформление территории Сысертского городского округа является
самостоятельным элементом среды населенных пунктов, дополняющим художественное
оформление города Сысерть и сельских населенных пунктов в периоды проведения
праздников, памятных дней, торжественных и иных мероприятий, тематических
кампаний. Основной его целью является создание положительного эмоционального
настроения у жителей и гостей Сысертского городского округа, гармоничное сочетание
праздничных конструкций и элементов с территориальной средой.
Разработка и осуществление праздничного оформления представляют собой
сложный творческий и организационный процесс, требующий как материальных затрат,
так и привлечения интеллектуальных, управленческих и финансовых ресурсов различных
организаций, творческих союзов и объединений Сысертского городского округа.
Праздничное оформление размещается и развивается в пространстве населенных
пунктов в соответствии со сложившимися традициями, исторической и тематической
составляющей отмечаемых событий.
Одним из принципов праздничного оформления территории Сысертского
городского округа является обеспечение его равномерного размещения на территории
населенных пунктов Сысертского городского округа.
Главная задача праздничного оформления – способствовать созданию и
поддержанию праздничной и эмоциональной атмосферы для жителей и гостей
Сысертского городского округа, сделать населенные пункты красивыми, отличающимся
от их будничного облика, обеспечить праздничное убранство не только в центральной
части города Сысерть, но и в местах массовой жилой застройки, местах проведения
праздничных мероприятий, и на территориях сельских населенных пунктов.
Образное решение, масштабы и используемые элементы праздничного оформления
на территории Сысертского городского округа определяются тематической
направленностью,
исторической
значимостью
отмечаемого
события
и
продолжительностью праздничных мероприятий в населенных пунктах.
2. ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИИ
Целями Концепции являются:

- создание условий для формирования праздничного настроения у всех категорий
жителей и гостей Сысертского городского округа с использованием элементов
оформления;
- обеспечение комплексного подхода к оформлению и равномерному размещению
элементов оформления на всей территории Сысертского городского округа;
- обеспечение гармоничного сочетания элементов оформления с архитектурной и
ландшафтной средой населенных пунктов.
3. ОБЪЕКТЫ ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
3.1. Территории улиц, площадей; мостовые сооружения.
3.2. Места массовых гуляний.
3.3. Фасады зданий.
3.4. Фасады, входные группы, витражи промышленных предприятий, организаций
различных форм собственности, в том числе образования, культуры, здравоохранения,
физической культуры и спорта, туризма, банков, автозаправочных станций, объектов
потребительского рынка и услуг, и прилегающие к ним территории
3.5. Пассажирский наземный транспорт.
4. ПРИНЦИПЫ ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
4.1. Доступность для всех категорий граждан.
4.2. Гармоничное сочетание элементов праздничного оформления с архитектурной
и ландшафтной средой населенных пунктов.
4.3. Равномерное размещение элементов праздничного оформления на территориях
населенных пунктов различного функционального назначения.
4.4. Профессиональный уровень выполнения эскизных проектов элементов
праздничного оформления.
4.5. Использование безопасных, высокотехнологичных современных материалов и
устройств.
4.8. Включение в состав праздничного оформления элементов информационного
характера.
5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОФОРМЛЕНИЯ
5.1. Мягкое оформление:
5.1.1. Массовые элементы: флаги, стяги, полотнища.
5.1.2. Транспаранты-перетяжки.
5.2. Объемно-пространственные конструкции:
5.2.1. Крупные:
- мобильные (высотой от 15 метров);
- стационарные (высотой от 12 метров).
5.2.2. Средние:
- мобильные (высотой от 10-15 метров);
- стационарные (высотой от 8-12 метров).
5.2.3. Малые:
- мобильные (высотой от 4-8 метров);
- стационарные (высотой до 8 метров).
5.3. Типовые конструкции с использованием государственной символики.
5.4. Праздничная иллюминация:
5.4.1. Гирлянды, кронштейны.
5.4.2. Подсветка зеленых насаждений.

5.4.3. Подсветка фасадов.
5.4.4. Светодинамические элементы.
5.5. Информационные материалы на объектах наружной рекламы и информации.
5.6. Цветочное оформление.
6. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
6.1 Праздничное оформление территории Сысертского городского округа
выполняется по решению Администрации Сысертского городского округа на период
проведения государственных, городских, сельских и поселковых праздников,
мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений, прилегающей территории в рамках настоящей
Концепции осуществляется их владельцами, либо балансодержателями организаций,
которым здания переданы на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за
счет собственных средств.
6.2. В праздничное оформление обязательно включать: вывеску флагов, лозунгов,
гирлянд, панно, украшение фасадов, витрин и окон, входных групп, установку
декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также подсветку,
устройство праздничной иллюминации.
Рекомендуется праздничное оформление внутри зданий, сооружений, помещений.
6.3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств
регулирования дорожного движения.
6.4. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага
Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального
образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или
организации Государственный флаг Российской Федерации располагается с левой
стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при одновременном подъеме
(размещении) нечетного числа флагов Государственный флаг Российской Федерации
располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух)
- левее центра.
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской
Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской Федерации,
муниципального образования, общественного объединения либо предприятия,
учреждения или организации не может превышать размер Государственного флага
Российской Федерации, а высота подъема Государственного флага Российской Федерации
не может быть меньше высоты подъема других флагов.
6.5. Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в
том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое
использование не является надругательством над Государственным флагом Российской
Федерации.
7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАЗДНИЧНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
7.1. Праздничное оформление носит адресный характер, ориентировано на
конкретные виды и масштабы праздничных мероприятий.
7.2. Образное решение, размеры и используемые элементы праздничного
оформления определяются с учетом средовых факторов – масштаба и решений

архитектуры пространства, цветосветовой среды, насыщенности объектами исторического
наследия, возможности использования современных технологий.
7.3. Обязательным элементом праздничного оформления является государственная
символика Российской Федерации, Свердловской области, Сысертского городского
округа, города Сысерть.
7.4. Выбор колористического решения праздничного оформления каждого
праздника осуществляется в соответствии с приложением 2 настоящей Концепции.
7.5. Используемые для праздничного оформления материалы должны быть
безопасны в эксплуатации, обеспечивать в равной степени его положительное
эмоциональное восприятие людьми в светлое и темное время суток.
7.6. Праздничное оформление должно содержать информационно-познавательные
материалы, направленные на воспитание патриотизма, толерантности, чувства гордости за
Россию, Уральский Федеральный округ, Свердловскую область, Сысертский городской
округ, город Сысерть, сельские населенные пункты Сысертского городского округа.
7.7. Размещение объектов праздничного оформления осуществляется в
соответствии с приложением 1 к настоящей Концепции.
7.8. Праздничное оформление устанавливается за 10 дней до праздничной даты, к
Новому году - 1 декабря.
Размещение праздничного оформления в Новый год – до 19 января.
8. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
8.1. Поиск новых средств и приемов положительного эмоционального воздействия
на людей.
8.2. Расширение масштабов применения современных экономических материалов,
устройств и технологий, позволяющих снижать затраты электроэнергии, повышать
надежность и долговечность используемых материальных средств.
8.3. Обновление приемов и видов праздничного оформления.
8.4. Автоматизация процессов подготовки и согласования предложений по
разработке средств оформления территории Сысертского городского округа.
8.5. Ликвидация дисбаланса в насыщенности праздничным оформлением
территории города Сысерть и сельских населенных пунктов Сысертского городского
округа, имеющим близкие общественно-градостроительные и функциональнопланировочные характеристики.
9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация настоящей Концепции будет способствовать:
9.1. Созданию праздничной атмосферы для всех категорий жителей и гостей города
Сысерть и сельских населенных пунктов Сысертского городского округа.
9.2. Обеспечению системного и комплексного решения задачи по оформлению.
9.3. Обеспечению равномерного размещения элементов оформления на всей
территории Сысертского городского округа.
9.4. Обеспечению гармоничного сочетания элементов оформления с архитектурной
и ландшафтной средой города Сысерть и сельских населенных пунктов Сысертского
городского округа.
9.5. Повышению художественного и информационного уровня оформления.
9.6. Внедрению новых технологий и оформительских приемов.
9.7. Повышению авторитета Сысертского городского округа.
9.8. Активизации участия в праздничном оформлении предприятий и организаций
различных форм собственности.
9.9. Экономии бюджетных средств, выделяемых на праздничное оформление.

Приложение 1
к Концепции праздничного оформления
территории Сысертского городского округа
Режимы размещения праздничного оформления различной тематической направленности
на территории Сысертского городского округа
Виды праздничного и тематического оформления
Праздничные, памятные дни, дни
Типовые
Объемно-пространственные конструкции
проведения торжественных мероприятий и
Мягкое оформление
конструкции
Крупные
Средние
Малые
иных мероприятий, к которым на
Гирлянды,
с использоватерритории Сысертского городского округа
ПриспуТранс- Мобиль- Стацио- Мобиль- Стацио- Мобиль- Стацио- нием государ- кронштейобеспечивается праздничное и тематическое Флаги,
ны
щенные парантыные
нарные
ные
нарные
ные
нарные
ственной
полотнища
оформление
флаги
перетяжки от 15 м от 12 м 10-15 м 8-12 м
4-8 м
до 8 м
символики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Новогодние праздники
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2. Рождество Христово
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3. День защитника Отечества
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
4. Масленица
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5. Международный женский день
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
6. День местного самоуправления
Х
Х
Х
Х
7. Пасха
Х
8. Праздник Весны и Труда
Х
Х
Х
9. День Победы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10. День России
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11. День памяти и скорби
Х
Х
12. День молодежи
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
13. День села (поселка)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
14. День города Сысерть
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
15. День Государственного флага России
Х
Х
Х
16. День знаний
Х
Х
17. День народного единства
Х
Х
Х
18. День Конституции Российской
Х
Х
Х
Федерации

Приложение 2
к Концепции праздничного оформления
территории Сысертского городского округа
Колористические решения праздничного оформления
территории Сысертского городского округа
Для колористического решения праздников рекомендуется использовать
следующий ряд цветов.
1. Новый год. Рождество Христово:
- красный – цвет елочных украшений, Деда Мороза; зеленый – цвет новогодней
ели; синий – цвет морозной новогодней ночи; золотой - цвет новогодних огней;
серебряный – цвет морозного зимнего дня; белый – цвет зимы, снега, символ чистоты.
2. День защитника Отечества (23 февраля):
- красный – цвет воинской славы, символ победы; синий – цвет водной глади,
небесного простора.
3. Масленица (февраль, март):
- красный – цвет народных костюмов; оранжевый – цвет огня, костров и
масленичных блинов; желтый – цвет солнца; голубой – цвет морозного дня и зимнего
неба; зеленый – цвет долгожданной весны; белый – цвет зимы и снега.
4. Международный женский день (8 марта):
- оттенки розового – цвета, символизирующие женственность; желтый – цвет
солнца; сиреневый – цвет весенних цветов.
5. День местного самоуправления (апрель):
- для колористического решения Дня местного самоуправления использованы
цвета Государственного флага России: белый, синий и красный; цвета флага Сысертского
городского округа: лазоревый, белый и зеленый.
6. Пасха (апрель, май):
- золотой – цвет куполов храмов и церквей, золота икон и торжественных
церковных одеяний, пасхальных куличей; синий и голубой – цвета неба, чистоты.
7. Праздник весны и Труда (1 мая):
- красный – цвет, неразрывно связанный с историей праздника, мобилизующий
человека к действию; белый – символ надежды на будущее, огромного созидательного
потенциала человека; голубой – символ чести, благородства, духовности, возвышенных
устремлений.
8. День Победы (9 мая):
- красный – цвет, неразрывно связанный с историей праздника, символ победы и
пролитой крови наших воинов; желтый – символ света; хаки – цвет военной формы,
техники; голубой и белый – цвета чистоты, мира; цвета Георгиевской ленты.
9. День России (12 июня):
- белый – цвет мира, чистоты, непорочности, совершенства; синий – цвет веры и
верности, духовности и постоянства; красный – цвет энергии, силы, крови, пролитой за
Отечество.
10. День памяти и скорби (22 июня):
- бордовый – цвет пролитой крови наших воинов; серый – цвет траура.
11. День молодежи (июнь):
- белый – цвет мира, чистоты, непорочности, совершенства; синий – цвет веры и
верности, духовности и постоянства; красный – цвет энергии, силы, целеустремленности.
12. День города Сысерть, День села (поселка):
- лазоревый, синий – символ чистоты, благородства и мирного труда, соотносится с
образом ясного неба; зеленый – знак богатств природы и сельского хозяйства; белый цвет;
цвета Государственного флага России: белый, синий и красный.

13. День Государственного флага России (22 августа):
- данный праздник относится к группе общегосударственных праздников, к
которым на территории Сысертского городского округа обеспечивается вывешивание
флага Российской Федерации, флага Сысертского городского округа.
14. День знаний (1сентября):
- желтый – цвет просвещения и знаний; белый – цвет, символизирующий все новое,
все начинается с чистого листа; оранжевый, красный, зеленый – цвета яркой осени и
начала учебного года.
15. День народного единства (4 ноября):
- белый – цвет мира, чистоты, непорочности, совершенства; синий – цвет веры и
верности, постоянства; красный – цвет, символизирующий энергию, силу, кровь,
пролитую за Отечество; желто-оранжевый – цвет, символизирующий пламенную любовь
к Родине.
16. День Конституции Российской Федерации (12 декабря):
- для колористического решения Дня Конституции использованы цвета
Государственного флага России: белый, синий и красный.

