
 
 

                    
УТВЕРЖДЕНО 
 
Решение 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе на лучшее праздничное 
оформление предприятий, организаций, учреждений 
к Новому 2022 году  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, 

организаций, учреждений к Новому 2022 году (далее – смотр-конкурс). 

2. Смотр-конкурс проводится с целью создания праздничной 

атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские 

праздники, стимулирования работы предприятий, организаций                       

и учреждений по праздничному оформлению административных зданий     

и благоустройству прилегающих территорий. 

3. Организаторами конкурса являются: Мядельский районный 

исполнительный комитет, Мядельская районная организация 

республиканского общественного объединения «Белая Русь», Мядельское 

районное объединение профсоюзов. 

4. В смотре-конкурсе могут принимать участие 

предприятия(филиалы, участки), учреждения, организации всех форм 

собственности, осуществляющие свою деятельность на территории 

Мядельского района. 

5. Общую координацию и руководство смотром-конкурсом 

осуществляют отделы жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства, и идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома. 

6. Смотр-конкурс предусматривает следующие этапы: 

до 10 декабря 2021 г. – доведение условий смотра-конкурса                  

до руководства организаций района; 

с 15 до 20 декабря 2021 г. – представление организациями района в 

адрес комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее 

праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений к 

Новому 2022 году (далее – комиссия) заявок, фотоматериалов новогоднего 

(рождественского) оформления (г. Мядель, ул. Шаранговича,1,  тел/факс 

27193, 41012, email: isp@myadel.gov.by); 

с 23 декабря 2021 г. по 6 января 2022 г.  – определение победителей 

смотра- конкурса. 
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7. При определении победителей смотра-конкурса учитываются 

следующие критерии: 

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); 

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); 

единство стиля оформления и целостность композиции; 

использование новых дизайнерских решений в оформлении, 

художественная и эстетическая зрелищность; 

соблюдение норм и правил электро-   и пожаробезопасности. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе. 

Победителем смотра-конкурса становится предприятие, учреждение, 

организация набравшее наибольшее количество баллов. 

8. Комиссия при подведении итогов смотра-конкурса рассматривает 

заявки, фотоматериалы и путем выезда на объекты (при необходимости) 

оценивает их по установленным в пункте 7 критериям. Результаты 

смотра-конкурса оформляются протоколом. 

9. Комиссия определяет три призовые места.  

Победитель смотра-конкурса, занявший: 

1 призовое место награждается грамотой и денежным 

вознаграждением за счет средств районного бюджета в размере 5 базовых 

величин; 

2 призовое место награждается грамотой и денежным 

вознаграждением за счет средств районного бюджета в размере 3 базовых 

величин; 

3 призовое место награждается грамотой и денежным 

вознаграждением за счет средств районного бюджета в размере 3 базовых 

величин. 

10. Конкурсанты, принявшие активное участие в смотре-конкурсе, 

но не занявшие призовые места, поощряются дипломами и специальными 

призами Мядельской районной организации республиканского 

общественного объединения «Белая Русь», Мядельского районного 

объединения профсоюзов.        

11. На основании протокола заседания комиссии отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома до 

15 января 2022 г., вносит в установленном порядке на рассмотрение 

райисполкома проект решения о подведении итогов смотра-конкурса. 

12. Ход и итоги смотра-конкурса освещаются в средствах массовой 

информации. 



УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Мядельского районного 
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СОСТАВ 
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса 
на лучшее праздничное оформление предприятий, 
организаций, учреждений к Новому 2022 году  
 
Габрусенок 
Ольга Михайловна 

– заместитель председателя райисполкома, 
председатель комиссии 

Вашкинель 
Юрий Иванович  

– первый заместитель начальника 
Мядельского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям учреждения 
«Минское областное управление 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» (с его 
согласия) 
 

Климович 
Вячеслав Петрович 

– председатель Мядельской районной 
организации республиканского 
общественного объединения «Белая 
Русь» (с его согласия) 

Апанович  
Жанна Степановна 

– начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры                
и строительства райисполкома 

Русак  
Светлана Станиславовна 

– начальник отдела экономики 
райисполкома 

Чернявская  
Светлана Анатольевна 

– председатель Мядельского районного 
объединения профсоюзов (с ее согласия) 
 

Ярчак 
Инна Милетьевна 

– главный редактор государственного 
учреждения «Редакция газеты 
«Нарачанская зара» и программы 
радиовещания «Нарачанская хваля» 

 


