
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжение председателя  
Дятловского районного  
исполнительного комитета 
 
 

Положение 
о районном смотре-конкурсе на 
лучшее новогоднее оформление 
предприятий, учреждений и 
организаций Дятловского района 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 

предприятий, учреждений и организаций Дятловского района (далее – 

смотр-конкурс). 

2. Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится в 

рамках мероприятий, посвященных встрече Нового 2016 года и 

Рождества, в целях повышения художественно-эстетической 

выразительности организаций Дятловского района и прилегающих к ним 

территорий, создание праздничного настроения в период проведения 

новогодних и рождественских праздников. 

3. Организаторами смотра-конкурса являются: отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи Дятловского райисполкома, 

Дятловская районная организация республиканского общественного 

объединения «Белая Русь», Дятловская районная организация 

Белорусского профсоюза работников культуры, Дятловский районный 

комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса, 

Дятловская районная организация профсоюза работников 

государственных и других учреждений, Дятловская районная организация 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки, 

Дятловское районное объединение организаций профсоюзов. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

4. В смотре-конкурсе принимают участие организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории Дятловского района 

по группам: 

промышленные предприятия; 



предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания; 

учреждения здравоохранения; 

учреждения образования; 

учреждения культуры; 

сельскохозяйственные производственные кооперативы; 

строительные организации; 

другие организации. 

5. Общую координацию и руководство смотром-конкурсом 

осуществляет отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Дятловского районного исполнительного комитета. 

Ответственность за проведение смотра-конкурса в организациях несут 

члены комиссии по проведению смотра-конкурса. 

6. Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются отделом 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дятловского 

районного  исполнительного комитета до 14 декабря 2015 года  по тел.: 

26-3-49. 

7. Смотр-конкурс проводится по следующим этапам: 

  7.1. с 12 декабря 2015 г. – объявление о проведении смотра-конкурса 

и освещение хода его проведения через районную газету «Перамога»; 

7.2. с 14 декабря 2015 г. по 20 декабря 2015 г. – непосредственная 

подготовка участников к смотру-конкурсу; 

7.3. с 20 декабря 2015 г. по 25 декабря 2015 г. – определение 

победителей (1, 2 и 3 место) в каждой из номинаций членами комиссии по 

проведению смотра-конкурса и предоставление фото-материалов 

победителей в отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Дятловского районного исполнительного комитета; 

7.4. с 28 декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. – определение 

победителей (1 место) в каждой из номинаций смотра-конкурса 

конкурсной комиссией; 

7.5. 30 декабря 2015 г. – награждение победителей смотра-конкурса 

в рамках новогодней концертно-праздничной акции «Мира и добра вам, 

Дятловчане!». 

8. Критерии оценки смотра-конкурса: 

8.1. оформление фасада здания и входной группы (наличие сообщений с 

Новым годом в виде буквенных сообщений или световых коробов, 

оформление световыми фигурами или световым дождем, гирляндами из 

ветвей ели и иными); 

8.2. оформление прилегающей территории (использование объемных 

скульптур, установка живых и искусственных елей, оформление деревьев, 

расположенных на прилегающей к зданию территории световой сеткой, 

световым дождем, игрушками и иными); 



8.3. оформление витражей и витрин (наличие сообщений с Новым 

годом, оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, иными 

декоративными светильниками, использование декоративных шаров, 

мишуры, фигур Деда Мороза и Снегурочки, а также иных тематических 

изображений); 

8.4. единство оформления и целостность композиции; 

8.5. использование новых дизайнерских решений в оформлении, 

художественная и эстетическая зрелищность; 

8.6. техника и качество исполнения. 

 

ГЛАВА 3 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

9. Конкурсная комиссия рассматривает фото-материалы, 

представленные на конкурс, и оценивает их по установленным настоящим 

положением критериям. При необходимости конкурсная комиссия может 

проверить достоверность сведений, представленных на конкурс 

материалов путем выезда на объект. Конкурсная комиссия вправе 

присуждать поощрительные призы участникам конкурса, отличившимся в 

световом оформлении прилегающей территории. 

10. Организаторы смотра-конкурса оставляют за собой право на 

введение дополнительных номинаций и специальных призов. 

11. Решение конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии. 

 

ГЛАВА 4 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

12. Финансирование смотра-конкурса осуществляется из 

источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжение председателя  
Дятловского районного  
исполнительного комитета 
 
 

Положение 
о новогодней концертно-
праздничной акции «Мира и 
добра вам, Дятловчане!» 

 
ГЛАВА 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

новогодней концертно-праздничной акции «Мира и добра вам, 

Дятловчане!» (далее – Акция). 

2. Акция проводится в рамках мероприятий, посвященных встрече 

Нового 2016 года и Рождества, в целях повышения культурного уровня 

жителей г. Дятлово и Дятловского района, поддержки сложившихся и 

становления новых традиций и форм культурной жизни населения, 

формирования единого культурного пространства района, организации 

полноценного отдыха населения. 

3. Организаторами Акции являются: отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Дятловского районного исполнительного 

комитета, районный комитет общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи», Дятловская районная организация 

Белорусского общественного объединения ветеранов, сельские 

исполнительные комитеты. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

4. Акция проводится по месту жительства населения в учреждениях 

культуры, расположенных на территории сельских исполнительных 

комитетов согласно приложению. 

5. К участию в Акции приглашаются трудовые коллективы 

организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 

Дятловского района, ветераны войны и труда, пожилые люди, учащиеся 

учреждений образования, работающая молодежь, жители населенных 

пунктов. 

6. В ходе Акции членами общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» организуется поздравление ветеранов 



Великой Отечественной войны с новогодними и рождественскими 

праздниками. 

7. Общую координацию и руководство Акцией осуществляет отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дятловского 

районного исполнительного комитета. Ответственность за проведение 

Акции по месту жительства несут сельские исполнительные комитеты.  

8. Завершение Акции проводится в государственном учреждении 

Дятловский районный центр культуры и народного творчества 

30 декабря 2015 г., в ходе которого организуется финальный праздничный 

концерт. 

9. Информационное сопровождение Акции обеспечивается районной 

газетой «Перамога». 
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Приложение  
к положению о новогодней  
концертно-праздничной акции 
«Мира и добра вам, 
Дятловчане!» 

 

График 

проведения новогодней концертно-праздничной 

акции «Мира и добра вам, Дятловчане!» 

 

Дата  

проведения  

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

17 декабря 

2015 г. 

Актовый зал лицея в г.п. Козловщина Козловщинский сельский 

исполнительный комитет 

18 декабря 

2015 г.  

Отдел  культуры  и   досуга 

«Вензовецкий Дом культуры» 

государственного учреждения 

культуры «Дятловский районный центр 

культуры и народного творчества» 

Вензовецкий сельский 

исполнительный комитет 

19 декабря 

2015г.  

Отдел культуры и досуга 

«Новоельнянский Дом культуры» 

государственного учреждения 

культуры «Дятловский районный центр 

культуры и народного творчества» 

Новоельнянский 

сельский 

исполнительный комитет 

21 декабря 

2015 г. 

Горковская  сельская библиотека-клуб 

государственного учреждения 

культуры «Дятловская районная 

библиотека» 

Войневичский сельский 

исполнительный комитет 

21 декабря 

2015 г. 

Войневичская сельская библиотека-

клуб государственного учреждения 

культуры «Дятловская районная 

библиотека» 

Войневичский сельский 

исполнительный комитет 

22 декабря 

2015 г. 

Роготновская сельская библиотека-клуб 

государственного учреждения 

культуры «Дятловская районная 

библиотека» 

Дворецкий сельский 

исполнительный комитет 

24 декабря 

2015 г. 

Государственное учреждение 

образования «Рудаяворский детский 

сад-базовая школа» 

Поречский сельский 

исполнительный комитет 

23 декабря 

2015 г. 

Леоновичская сельская библиотека-

клуб государственного учреждения 

культуры «Дятловская районная 

библиотека» 

Козловщинский сельский 

исполнительный комитет 

23 декабря 

2015 г. 

Сектор по организации досуга 

«Хвиневичский Дом культуры» 

государственного учреждения 

Поречский сельский 

исполнительный комитет 
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культуры «Дятловский районный центр 

культуры и народного творчества» 

26 декабря 

2015 г. 

Сектор по организации досуга 

Жуковщинский Дом культуры» 

государственного учреждения 

культуры «Дятловский районный центр 

культуры и народного творчества» 

Жуковщинский сельский 

исполнительный комитет 

26 декабря 

2015 г. 

Сектор по организации досуга 

Жуковщинский Дом культуры» 

государственного учреждения 

культуры «Дятловский районный центр 

культуры и народного творчества» 

Жуковщинский сельский 

исполнительный комитет 

26 декабря 

2015 г. 

Сектор по организации досуга 

Даниловичский Дом культуры» 

государственного учреждения 

культуры «Дятловский районный центр 

культуры и народного творчества» 

Крутиловичский 

сельский 

исполнительный комитет 

27 декабря 

2015 г. 

Отдел культуры и досуга «Дворецкий 

Дом культуры» государственного 

учреждения культуры «Дятловский 

районный центр культуры и народного 

творчества» 

Дворецкий сельский 

исполнительный комитет 

27 декабря 

2015 г. 

Сельский филиал клуб аг. Белогурно 

государственного учреждения 

культуры «Дятловский районный центр 

культуры и народного творчества» 

Меляховичский сельский 

исполнительный комитет 

27 декабря 

2015 г. 

Отдел культуры и досуга 

«Гезгаловский Дом культуры» 

государственного учреждения 

культуры «Дятловский районный центр 

культуры и народного творчества» 

Жуковщинский сельский 

исполнительный комитет 

29 декабря 

2015 г. 

Отдел культуры и досуга Раклевичский 

Дом культуры» государственного 

учреждения культуры «Дятловский 

районный центр культуры и народного 

творчества» 

Дятловский сельский 

исполнительный комитет 

25, 30 декабря 

2015 г. 

Государственное учреждение культуры 

«Дятловский районный центр культуры 

и народного творчества» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодёжи 

Дятловского 

райисполкома 

 

 



 


