
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО СМОТРА 
КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ СКАМЕЙКА» 

1. Общие положения
1.1. Инструкция о порядке проведения смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство, озеленение и установку малых архитектурных форм в 
общественных метах и дворовых территориях на территории агрогородка 
Овсянка Горецкого района среди предприятий, учреждений, организаций 
города Горки и Горецкого района в 2020 году (далее -  смотр конкурс).

1.2. Конкурс организует и проводит Горецкий районный 
исполнительный комитет.

1.3. Место проведение конкурса -  агрогородок Овсянка Горецкого 
района.

1.4. Объект смотра-конкурса -  уличная скамейка.
1.5. В смотре-конкурсе могут принимать участие предприятия, 

учреждения и организации города Г орки и Г орецкого района, независимо 
от форм собственности (далее -  организации).

2. Цели и задачи смотр конкурса
2.1. Широкое вовлечение населения, коллективов предприятий и 

организаций в работы по благоустройству территории агрогородка 
Овсянка;

2.2. Улучшение архитектурно-художественного облика и 
выразительности существующей застройки агрогородка Овсянка;

2.3. Повышение эстетической культуры населения.

3. Проведение смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится с 1июля по 10 августа 2020г. в 2 

этапа:
- 1 этап проводится с 1 июля 2020 г. по 15 июля 2020г. — разработка 

и предоставление эскиза скамейки;
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- 2 этап проводится с 15 июля по 10 августа 2020 года — 
изготовление и установка скамеек на территории агрогородка Овсянка.

4. Участие в смотре-конкурсе
4.1. В смотре-конкурсе принимают обязательное участие 

предприятия, организации и учреждения, осуществляющие свою 
деятельность на территории города Г орки и Г орецкого района.

4.2. Общую координацию и руководство смотром-конкурсом 
осуществляет отдел архитектуры и строительства райисполкома. 
Организационную работу проводят заместители председателя по 
направлениям деятельности, ответственные за проведение смотра- 
конкурса в предприятиях, учреждениях и организациях и 
соответствующие структурные подразделения райисполкома, 
Овсянковский сельский исполнительный комитет.

5. Условия смотра-конкурса
5.1. Материалом для изготовления скамеек может быть дерево, 

металл, архитектурный бетон с использованием других строительных 
материалов;

5.2. Изготовленные скамейки должны быть удобными для отдыха 
посетителей, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, к 
массовой эксплуатации населением;

5.3. Конструкция скамеек не должна содержать в себе элементы, 
которые могут привести к травмам и несчастным случаям;

5.4. Скамейки могут иметь логотипы учреждений, предприятий и 
организаций, участвующих в их изготовлении, а также тематическую 
направленность, указывающую на принадлежность предприятию.

6. Ход проведения смотра-конкурса
6.1. Для организации, проведения смотра-конкурса и подведения 

его итогов создается конкурсная комиссия (приложение), которая в 
период с 15 июля по 17 июля 2020 года подводит итоги 1 этапа конкурса 
путем рассмотрения представленных конкурсных материалов, определяет 
место расположения скамейки;

6.2. Участникам смотра-конкурса необходимо представить на 
рассмотрение комиссии проектное решение скамейки, включающее:

- общий вид;
- проекции -  сверху, спереди, сбоку, сзади -  с указанием размеров;
- экспликация материалов, цветового решения (или нескольких 

цветовых решений на выбор комиссии).
6.3. Проектное решение рекомендуется представлять в 

электронном виде в документе, содержащем изображения и текст.



6.4. Рекомендуемые форматы предоставляемых документов:
- документ Microsoft Word.DOC/.DOCX;
- презентация Microsoft Power Point .PPT/.PPTX;
- растровые форматы документов .PNG, .TIFF и др.;
- векторные форматы документов .SVG, .EPS и др.;
- открытый формат документов .PDF.
6 .5 / В дополнение к основному документу можно приложить 

исходные материалы, в том числе файлы векторных, растровых, 
чертежных редакторов и трехмерного моделирования^CDR, .AI, .PSD, 
.DWG,.SKP,.MAX,.3DS, .FBX и др.).

6.6. Проектное решение предоставляется на адрес электронной 
почты arxitektor_gorki@tut.by с темой «Смотр-конкурс «Лучшая 
скамейка» и указанием наименования юридического лица, Ф.И.О. 
физического лица, индивидуального предпринимателя, а также 
контактного телефона для связи с участником.

6.7. Путем голосования (большинством голосов членов комиссии) 
определяются лучшие скамейки, изготовление и установка которых будет 
проводиться в период с 17 июля по 15 августа 2020 года;

6.8. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется по 
десятибалльной системе и оформляется решением Горецкого районного 
исполнительного комитета (далее — райисполком) на основании 
материалов комиссии.

7. Критерии оценки
7.1. Оценка представленных конкурсных объектов производится по 

следующим показателям:
уникальность и оригинальность объекта;
художественный и качественный уровень исполнения;
примененные новации и технологии.
7.2. Каждый из трех показателей оценивается комиссией по 

десятибалльной шкале.
7.3. Итоговый балл вычисляется как среднее арифметическое 

баллов, начисленных комиссией в соответствии с п. 7.2. Положения.

8. Информационное сопровождение смотра-конкурса
Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются отделом 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого 
райисполкома, в районной газете «Горацю весшк» и на официальном 
сайте Г орецкого райисполкома.
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9. Подведение итогов и награждение победителей смотра- 
конкурса

9.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией до 20.08.2020
9.2. Победителями смотра-конкурса признаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов, в порядке увеличения 
количества баллов с 3 по 1 место соответственно.

9.3. Решение о признании победителей смотра-конкурса и их 
поощрении оформляется протоколом заседания комиссии по подведению 
итогов конкурса.

9.4. Вручение почетных грамот победителям смотра-конкурса, 
произвести во время проведения праздника тружеников села в 
агрогородке Овсянка Горецкого района «Дожинки 2020».

9.5. Результаты смотра-конкурса публикуются в газете «Горацю 
весшк».
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