
РЕШЕНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

21 март а 2019 г. №  11-10

О проведении ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к 
ним территорий

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Кричевский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Организовать проведение ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к ним территорий.

2. Утвердить Инструкцию о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса 
на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к ним территорий 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей 
председателя Кричевского районного исполнительного комитета по направлениям 
деятельности и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кричевского 
районного исполнительного комитета.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Д.В.Бочкое

Управляющий делами С.В.Афанасенко

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Кричевского районного 
исполнительного комитета 
21.03.2019 №  11-10

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее и 
рождественское оформление зданий и прилегающих к ним территорий

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации, проведения и подведения 
итогов ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское 
оформление зданий и прилегающих к ним территорий (далее -  смотр-конкурс).

2. Основными целями и задачами смотра-конкурса являются:

активизация и совершенствование работы по новогоднему оформлению и украшению 
Кричевского района;

- « к

улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей 
застройки, создание праздничного и декоративного облика Кричевского района в период 
проведения новогодних праздников;



повышение активности организаций, индивидуальных предпринимателей, владельцев 
индивидуальных жилых домов Кричевского района в праздничном новогоднем оформлении 
зданий и прилегающих к ним территорий;

повышение эстетической культуры населения.

3. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 1 по 31 декабря.

4. В смотре-конкурсе могут принимать участие организации, индивидуальные 
предприниматели, владельцы индивидуальных жилых домов Кричевского района.

5. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие критерии:

комплексное новогоднее художественное оформление зданий и прилегающих к ним 
территорий;

уникальность идеи праздничного оформления;

использование светового оформления и технических средств;

качество выполненных работ по оформлению зданий и прилегающих к ним территорий.

6. Для принятия участия в смотре-конкурсе организациям, индивидуальным 
предпринимателям, владельцам индивидуальных жилых домов Кричевского района 
необходимо до 15 декабря ежегодно выполнить оформление своих зданий и прилегающих к 
ним территорий и подать заявку на участие в смотре-конкурсе в отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Кричевского районного исполнительного комитета (далее-  
райисполком) по телефону/факсу 8-(02241) 26-381 или по электронной почте 
kultura_krichev@tut.by

7. Для организации, проведения смотра-конкурса и подведения его итогов распоряжением 
председателя райисполкома создается комиссия, которая:

в период с 15 по 20 декабря ежегодно осуществляет осмотр зданий и прилегающих к ним 
территорий организаций, индивидуальных предпринимателей и владельцев индивидуальных 
жилых домов Кричевского района с учетом критериев, указанных в пункте 5 настоящей 
Инструкции, изготавливает фотографии;

запрашивает у организаций, индивидуальных предпринимателей, владельцев 
индивидуальных жилых домов Кричевского района информацию на бумажном носителе об 
объемах выполненных работ по новогоднему оформлению в текущем году, фотографии;

до 22 декабря ежегодно подводит итоги смотра-конкурса, оформляет протокол и 
направляет его в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 
для подготовки проекта решения райисполкома о награждении победителей.

8. Подведение итогов смотра-конкурса оформляется решением райисполкома на 
основании материалов комиссии.

9. Смотр-конкурс проводится по номинациям:

9.1. среди промышленных, строительных, транспортных предприятий, предприятий 
лесного и жилищно-коммунального хозяйства, банковских организаций, организаций связи;

9.2. среди сельскохозяйственных организаций;

9.3. среди торговых объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

9.4. среди учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, 
спорта и туризма;

9.5. среди владельцев индивидуальных жилых домов.

10. Оценка объектов в номинациях проводится комиссией согласно приложению.
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11. После оценки объектов в номинациях осуществляется подсчет результатов по 
десятибалльной системе.

В каждой номинации три призовых места. Победителями становятся участники, 
набравшие большее количество баллов.

12. Победители смотра-конкурса в номинациях, указанных в пункте 9 настоящей 
Инструкции, награждаются:

за первое место -  дипломом I степени и денежной премией в размере 3 базовых величин;

за второе место -  дипломом II степени и денежной премией в размере 2 базовых величин;

за третье место -  дипломом III степени и денежной премией в размере 1 базовой 
величины.

13. Выплата победителям смотра-конкурса денежных премий и изготовление дипломов 
производится за счет средств, предусмотренных в районном бюджете.

14. Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома в районной газете «Кричевская жизнь».

Приложение 
к Инстуукиии о порядке 
проведения ежегодного 
районного смотра-конкурса 
на лучшее новогоднее 
и рождественское оформление 
зданий и прилегающих 
к ним территорий

Оценка объектов в номинациях

Показатели Оценочное 
количество баллов

Оригинальность и новизна новогоднего оформления 1
Использование современных материалов и технологий в оформлении территории 1
Использование светодиодных конструкций в праздничном оформлении 1
Единая сюжетная линия новогоднего оформления 1
Санитарное состояние прилегающих территорий 1
Красочное оформление на территории новогодней елки 1
Размещение дополнительных малых архитектурных форм (по тематике), фигур, скульптур 
(снежных, ледяных, деревянных и др.) 1
Наличие поздравительных надписей, рождественской и новогодней символики, растяжек 1
Световое оформление территории в темное время суток и оформление в светлое время суток 1
Соблюдение норм и правил электро- и пожаробезопасности 1


