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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса по благоустройству Мемориала

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок 

проведения конкурса по благоустройству Мемориала Воинской 
Славы «Лудчицкая высота»;

1.2. Учредители мероприятия -  отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Быховского районного 
исполнительного комитета, государственное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система Быховского района»;

1.3. Организатором является отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Быховского районного 
исполнительного комитета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Районный конкурс по благоустройству Мемориала Воинской 

Славы «Лудчицкая высота» (далее-КОнкурс) проводится в целях:
- создания соответствующего общественного мнения вокруг 

проблемы благоустройства и сохранности историко-культурного 
наследия;

- улучшения благоустройства территории;
- объединения усилий организаций всех форм собственности по 

решению вопросов благоустройства и озеленения.
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2.2 Задачами конкурса являются:
- совершенствование форм работы с населением;
- комплексное благоустройство территории;

формирование позитивного общественного мнения о 
благоустройстве, воспитание бережного отношения и создание 
условий для расширения деятельности жителей в сфере 
благоустройства.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Общую подготовку и проведение мероприятия осуществляет 

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Быховского районного исполнительного комитета.

3.2. В конкурсе принимают участие: учащиеся 
общеобразовательных учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования, представители трудовых коллективов 
предприятий, учреждений, организаций города и района, жители 
Быховского района.

3.3. Для участия в конкурсе участникам необходимо до 1 декабря 
2021 года предоставить на адрес электронной почты 
ideolog rik@mail.ru или на флешносителе по адресу: г. Быхов, ул. 
Ленина, 54 (второй этаж, кабинет №12):

- заявку (в произвольной форме);
- эскизам с пояснениями (в произвольной форме).

3.4. Оценка конкурсных проектов (работ) осуществляется 
посредством предоставленных эскизов и описаний к ним.

3.5. Победитель Конкурса определяется комиссией.
3.6. Награждение осуществляется отделом идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи Быховского районного 
исполнительного комитета.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Итоги Конкурса подводятся 7 декабря 2021 года в районном 

Центре культуры по адресу: г.Быхов, ул.Ленина, 54.

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1. В Конкурсе оценивается оформление проектов. Сложность и 

мастерство работы, гармоничность цветовой гаммы, 
профессионализм выполненной работы, современный стиль 
оформления, использование нескольких видов отделки, 
оригинальность идеи.
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5.2. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия 
(см.Приложение).

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

6.1. Настоящим Положением учреждаются I, II и III призовые 
места.

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными 
подарками.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

организаторами конкурс.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес организаторов:
Могилёвская область, г. Быхов, ул. Ленина, д.54,
Телефоны:
+3752231-71-601;
Тел./факс: +3752231-49-372;
Адрес электронной почты: ideolog rik@mail.ru
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Конкурсная комиссия
по подготовке и проведению конкурса по благоустройству 

Мемориала Воинской Славы «Лудчицкая высота»

1. Агнетов Виктор Ильич, заместитель председателя Быховского 
районного исполнительного комитета;

2. Кулешова Елена Михайловна, начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи Быховского районного 
исполнительного комитета;

3. Сидоренко Елена Николаевна, директор ГУК «Централизованная 
клубная система Быховского района»;

4. Жижиян Сергей Филиппович, директор ГУК «Быховский 
районный историко-краеведческий музей»;

5. Кухтина Ирина Геннадьевна, директор ГУ О «Детская школа 
художественных ремёсел и искусств г. Быхова»

Приложение


