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Положение v 
о районном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий организаций, 

предприятий, учреждений, частных домовладений Берестовицкого 
района 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий организаций, предприятий, 
учреждений, частных домовладений Берестовицкого района (далее -
смотр-конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится в 
рамках мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества. 

1.3. Организаторами конкурса являются: Берестовицкий районный 
исполнительный комитет, Берестовицкое районное объединение 
организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов 
Беларуси, Берестовицкая районная организация республиканского 
общественного объединения «Белая Русь», Берестовицкая районная 
организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, Берестовицкая районная организация общественного 
объединения Белорусский Фонд Мира, Берестовицкая районная 
организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» . 

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях повышения художественно-
эстетической выразительности фасадов, витрин, входных зон зданий и 
прилегающих территорий организаций, предприятий и учреждений в 
дни празднования Нового года и рождественских праздников, создания 
общего праздничного настроения у жителей и гостей района. 

2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

1. Общие положения 

2. Основные цели и задачи 
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2.1.1. активизация деятельности руководителей организаций, 
предприятий и учреждений района в оформлении прилегающих 
территорий, фасадов зданий; 

2Л.2. обобщение и распространение положительного опыта в деле 
улучшения художественного оформления городского посёлка, 
населенных пунктов района; 

2.1.3. Формирование праздничного настроения у жителей района. 
2.1.4. Создание праздничного облика района в преддверии и в 

период проведения новогодних и рождественских праздников. 

3. Проведение смотра-конкурса 

3.1. В смотре-конкурсе принимают участие все организации, 
предприятия и учреждения осуществляющие свою деятельность на 
территории Берестовицкого района, независимо от форм собственности. 
В конкурсе также могут принять участие собственники жилых 
помещений частного жилищного фонда, наниматели жилых помещений 
государственного жилищного фонда населенных пунктов. 

3.2. Желающие участвовать в смотре-конкурсе собственники жилых 
помещений частного жилищного фонда, наниматели жилых помещений 
государственного жилищного фонда населенных пунктов должны 
подать заявку. Заявки принимаются по телефону 2-21-61 или по 
электронному адресу berest-ide@yandex.bv до 20 декабря. 

3.3. Общую координацию и руководство смотром-конкурсом 
осуществляет отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома. 

3.4. Организацию работы по выполнению основных задач конкурса 
осуществляют руководители предприятий, учреждений и организаций 
района. 

3.5. Смотр-конкурс предусматривает следующие этапы: 

15-16 декабря 2020 г. - размещение информации на Интернет-
сайте Берестовицкого районного исполнительного комитета, 
учреждения «Редакция «Бераставицкая газета»; 

21-22 декабря 2020 г. - объезд организаций и частных 
домовладений; 

до 25 декабря 2020 г. -определение победителей (1,2 и 3 место) 
участников смотра-конкурса; 
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31 декабря 2020 г. - награждение победителей смотра-конкурса. 

4. Критерии оценки смотра-конкурса 

4.1. Оформление фасада здания и входной группы (наличие 
поздравительных сообщений с Новым годом в виде буквенных 
сообщений или световых коробов; оформление световыми фигурами и 
(или) световым дождем, а также гирляндами из ветвей ели); 

4.2. Оформление прилегающей территории (использование объемных 
скульптур, выполненных с использованием современных технологий; 
установка живых и искусственных елей; оформление деревьев, 
расположенных на прилегающей к зданию территории световой сеткой, 
световым дождем и (или) игрушками); 

4.3. Оформление витражей и витрин (наличие поздравительных 
сообщений с Новым годом; оформление световыми гирляндами, 
световыми шнурами, а также иными декоративными светильниками; 
использование декоративных шаров, мишуры, световых фигур, фигур 
Деда Мороза и Снегурочки и иных тематических изображений); 

4.4. Единство стиля оформления и целостность композиции; 

4.5. Использование новых дизайнерских решений в оформлении в 
текущем году, художественная и эстетическая зрелищность; 

При подведении итогов смотра-конкурса учитывается санитарное 
состояние и благоустройство закрепленной территории, техническое и 
эстетическое состояние зданий и сооружений. 

Участники, занявшие в минувшем году призовые места и не 
добавившие к оформлению новизны и оригинальности, в текущем году 
не могут рассчитывать на место победителя. 

5. Подведение итогов смотра-конкурса 

5.1. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет Конкурсная 
комиссия. Конкурсная комиссия путем выезда на объекты оценивает их 
по установленным настоящим Положением критериям. 

5.2. Победители смотра-конкурса награждаются грамотами, денежными 
и памятными подарками в ходе торжественной церемонии при 
подведении итогов районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий 
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организаций, предприятий, учреждений, частных домовладений 
Берестовицкого района. 
5.34. Организаторы смотра-конкурса оставляют за собой право на 
введение дополнительных номинаций и специальных призов. 
5.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами Конкурсной комиссии. 

6. Награждение победителей 

6.1. Награждение победителей проводится на основании решения 
конкурсной комиссии. 

6.2. Победители смотра-конкурса среди организаций, предприятий 
и учреждений района в номинациях «Лучшее новогоднее оформление 
организации, учреждения городского посёлка Большая Берестовица», 
«Лучшее новогоднее оформление среди предприятий, учреждений, 
расположенных в сельской местности», «Лучшее новогоднее 
оформление среди сельскохозяйственных предприятий» награждаются 
грамотами, денежными премиями в размере: 

1-е место - 10 базовых величин; 
2-е место — 5 базовых величин; 
3-е место - 3 базовые величины. 

6.3. Денежные премии для организаций Берестовицкого района 
Шрічйеляютія из ерёдетв районного бюджета, прідуёмотрінных на 
проведение районных мероприятий, на расчётный счёт организаций. 

6.4. Ценные подарки для победителей конкурса 
в номинации «Лучшее новогоднее оформление частного 

домовладения в сельской местности» приобретаются за средства 
организатора смотра-конкурса Берестовицкой районной организации 
Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса -
два ценных подарка; 

в номинации за «Лучшее новогоднее оформление частного 
домовладения в городском посёлке Большая Берестовица» 
приобретаются за средства организатора смотра-конкурса 
Берестовицкого районного объединения организаций профсоюзов, 
входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси - два ценных подарка; 

в номинации за «Лучшее новогоднее оформление частного 
домовладения в городском посёлке Большая Берестовица» и «Лучшее 
новогоднее оформление частного домовладения в сельской местности» 
приобретаются за средства организатора смотра-конкурса 
Берестовицкой районной организации республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» - два ценных подарка; 



Берестовицкая районная организация общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» и Берестовицкая районная организация 
общественного объединения Белорусский Фонд Мира приобретают по 1 
ценному подарку для награждения за активное участие в смотре-
конкурсе. 

6.5. Информация об участниках-победителях конкурса 
размещается в районной газете «Берестовицкая газета» и на 
официальном сайте Берестовицкого районного исполнительного 
комитета. 

7. Номинации смотра-конкурса: 

• «Лучшее новогоднее оформление организации, учреждения 
городского посёлка Большая Берестовица»; 

«Лучшее новогоднее оформление среди предприятий, 
учреждений, расположенных в сельской местности»; 
. «Лучшее новогоднее оформление среди сельскохозяйственных 
предприятий» 
• «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения в 
городском посёлке Большая Берестовица»; 

«Лучшее новогоднее оформление частного домовладения в 
сельской местности». 
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Приложение №1 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

1. Кулисевич Антон 
Станиславович 

2. Щука Андрей 
Иосифович 

3. Гугельчук 
Василий 
Александрович 

4. Мышко Владимир 
Владимирович 

Лозко Николай 
Иванович 

председатель Берестовицкого районного 
исполнительного комитета 

заместитель председателя 
Берестовицкого районного 
исполнительного комитета 

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства Берестовицкого 
райисполкома 

председатель Берестовицкого районного 
объединения организаций профсоюзов, 
входящих в Федерацию профсоюзов 
Беларуси 

председатель Берестовицкой районной 
организации республиканского 
общественного объединения «Белая 
Русь». 

Игнатович 
Елена 
Владимировна 

Артюхевич 
Валентин 
Алексеевич 

Гритченко 
Василий 
Васильевич 

председатель Берестовицкой районной 
организации общественного 
объединения «Белорусский союз 
женщин» 

председатель Берестовицкой районной 
организации общественного 
объединения Белорусский Фонд Мира 

председатель Берестовицкой районной 
организации Белорусского профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса 


