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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее архитектурно

художественное и световое оформление фасадов зданий и прилегающих 
территорий среди предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, индивидуальных жилых домов Зельвенского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
новогоднего оформления фасадов зданий и прилегающих территорий, 
массового вовлечения в подготовительную работу предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, индивидуальных 
жилых домов, а также организации культурного досуга жителей 
Зельвенского района и создания праздничной атмосферы.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 
смотра-конкурса (далее -  конкурс).
1.3. Организатором конкурса является Зельвенский районный 
исполнительный комитет.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

Конкурс проводится в два этапа.
1-й этап-внутриведомственный: (с 19 по 20 декабря) участвуют
организации, учреждения, частные домовладения сельских Советов
депутатов, структурные подразделения отделов идеологической работы,
культуры и по делам молодежи, образования райисполкома, учреждения
здравоохранения «Зельвенская центральная районная больница»,
объекты торговли, сельского хозяйства. Отделы райисполкома и
организации до 21 декабря подают в отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома по тел.: 2-53-52, 2-45-58,
эл.адрес: z-oir@mail.grodno.by список победителей и призеров, которые 

«

станут участниками 2 этапа.
2-ой этап-районный (с 21 декабря по 24 декабря 2018 года).

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
3.1. Победители конкурса на лучшее новогоднее архитектурно
художественное и световое оформление определяются по следующим 
критериям:

mailto:z-oir@mail.grodno.by


-  новизна композиционного, цветового оформления зданий, элементов 
благоустройства и малых архитектурных форм, использование 
современных элементов праздничной иллюминации;
-  тематическое оформление фасадов и наружных витрин объектов, 
использование современных рекламных средств;
-  наличие элементов праздничной символики из снега и льда в 
новогодней тематике, световое оформление деревьев и других объектов 
садово-парковой архитектуры;
-  оригинальность, индивидуальность и качество оформления;
-  создание комфортных условий для отдыха и развлечений.
При подведении итогов конкурса учитывается санитарное состояние и 
благоустройство закрепленной территории, техническое и эстетическое 
состояние зданий и сооружений.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Итоги конкурса подводятся 28 декабря 2018 года.
4.2. По итогам районного этапа конкурса определяются победители, 
занявшие 1-ое, 2-ое и 3-е места среди организаций сельской местности и 
1-ое, 2-ое и 3-е места среди организаций поселка, а также могут 
определяться другие номинации по решению жюри.
Ход и результуаты конкурса освещаются на страницах районной газеты 
«Праца» и в передачах районного радиовещания.

5. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса 
создаётся жюри в составе:
Лойко Сергей Николаевич -  заместитель председателя райисполкома,

председатель жюри
Романчук
Галина Николаевна -  начальник отдела идеологической работы,

культуры и по делам молодежи райисполкома

Панасик
Геннадий Геннадьевич -  начальник отдела архитектуры и строительства

райисполкома
Пузач
Ирина Станиславовна -  председатель районного объединения

профсоюзов
Робак
Алеся Александровна -  главный редактор районной газеты «Праца»
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