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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
4 ноября 2015 г. № 26-20 

О проведении ежегодного районного смотра-конкурса на 
лучшее праздничное оформление новогодних елок и 
прилегающих к ним территорий среди сельских 
исполнительных комитетов, организаций и учреждений 
Бобруйского района 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Бобруйский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать проведение ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее 
праздничное оформление новогодних елок и прилегающих к ним территорий среди 
сельских исполнительных комитетов, организаций и учреждений Бобруйского района. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного 
районного смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление новогодних елок и 
прилегающих к ним территорий среди сельских исполнительных комитетов, организаций 
и учреждений Бобруйского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Бобруйского районного исполнительного комитета по направлению 
деятельности. 

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Трыбуна 
працы» и на официальном сайте Бобруйского районного исполнительного комитета. 

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

Председатель А.В.Осипов 

Управляющий делами Н.А.Якимова 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Бобруйского районного 
исполнительного 
комитета 
04.11.2015 №26-20 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее 
праздничное оформление новогодних елок и прилегающих к ним территорий среди 
сельских исполнительных комитетов, организаций и учреждений Бобруйского 
района 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации, проведения и 
подведения итогов ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее праздничное 
оформление новогодних елок и прилегающих к ним территорий среди сельских 
исполнительных комитетов, организаций и учреждений Бобруйского района (далее-
смотр-конкурс). 

2. Основными целями и задачами смотра-конкурса являются: 
активизация и совершенствование работы по новогоднему оформлению и 

украшению Бобруйского района; 
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повышение активности сельских исполнительных комитетов, организаций и 
учреждений Бобруйского района в подготовке и проведении праздничных новогодних 
мероприятий; 

содействие в улучшении организации культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы по месту жительства; 

привлечение к активному участию в праздничных новогодних мероприятиях 
молодежи, подростков и детей; 

повышение эстетической культуры у населения. 
3. Смотр-конкурс проводится ежегодно с 22 по 29 декабря. 
4. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие критерии: 
оригинальность и эстетичность оформления новогодней елки (начисляется 

до 10 баллов); 
наличие световой иллюминации (начисляется 5 баллов); 
благоустройство прилегающей территории (начисляется до 10 баллов). 
Комиссия имеет право присудить дополнительные баллы за организацию и 

проведение у новогодней елки праздничных представлений (до 5 баллов) и снизить общий 
балл за невыполнение одного из критериев. 

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшему количеству набранных 
баллов. 

5. Для принятия участия в смотре-конкурсе сельским исполнительным комитетам, 
организациям и учреждениям Бобруйского района необходимо до 22 декабря текущего 
года выполнить установку вне помещений и оформление своих новогодних елок, 
прилегающих к ним территорий и подать заявку на участие в смотре-конкурсе в отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком). 

В заявке указывается название сельского исполнительного комитета, организации, 
учреждения, место размещения елки, контактный телефон руководителя. 

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

в период с 23 по 28 декабря осуществляет выезды на места для проведения оценки 
представленных для участия новогодних елок и прилегающих к ним территорий сельских 
исполнительных комитетов, организаций и учреждений Бобруйского района с учетом 
критериев, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции; 

до 29 декабря подводит итоги смотра-конкурса, оформляет протокол и направляет 
его в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи для подготовки 
проекта решения райисполкома о награждении победителей. 

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

8. Победителям смотра-конкурса присваиваются призовые места с вручением 
диплома в рамке и выплатой денежного вознаграждения путем перечисления на 
расчетный счет: 

за 1-е место - 9 базовых величин; 
за 2-е место - 6 базовых величин; 
за 3-е место - 4 базовых величин. 
9. Расходы на изготовление дипломов, приобретение рамок, выплату денежных 

вознаграждений осуществляются за счет средств районного бюджета. 
10. Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи райисполкома в газете «Трыбуна працы». 
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