
Беларуси прафес1янальны саюз 
работнкау аховы здароуя 

М1НСКАЯ 
ГАРАДСКАЯ АРГАН13АЦЫЯ 

ГАРАДСК1 КАМ1ТЭТ 
ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

29.07.2021 № / тКЗ 
Г. М щ С К 

О проведении I этапа детского 
творческого конкурса «Беларусь 
- мой дом» 

Во исполнение постановления президиума С 
городского объединения организаций профсоюзов 

Белорусский Профессиональный союз 
работников здравоохранения 

МИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. М инск 

овега Минского 
от 21.07.2021 

№7/110 «О проведении детского творческого конкурса «Беларусь -
мой дом», с целью активизации работы профсоюзных 
вовлечению детей работников здравоохранения - членов профсоюза в 
занятия художественным творчеством, президиум Минского 
городского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1 Положение о проведении I этапа детского творческого конкурса 

«Беларусь - мой дом», посвященного Дню народного единства Республики 
Беларусь (далее - Конкурс) среди детей работников здравоохранения -

здравоохранения членов Белорусского профсоюза работников 
(приложение 1); 

1.2. состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса 
(приложение 2). 

2. Минскому городскому комитету Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения обеспечить проведен: 
соответствии с утвержденным Положением. 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом организационной работы Минского городского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравое: 
С.В. 

Председатель городского комитета 

яе Конкурса в 

хранения Зылеву 

Г.С.Будревич 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление п 
Минского городе: 
Белорусского пр 
работников здрав 
29.07.2021 № ц 

резидиума 
кого комитета 

офсоюза 
оохранения 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I этапа детского 
творческого конкурса «Беларусь - мой 
дом», посвященного Дню народного 
единства Республики Беларусь 

Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок, уело 

организацию и проведение детского творческого конк 
мой дом" (далее -Конкурс). 

Организатором Конкурса является Минское городе 
организаций профсоюзов. 

I этап конкурса проводится среди де 
здравоохранения - членов Белорусского профсо 
здравоохранения. Настоящее положение опре 
подготовки, проведения и подведения итогов Конкурс^ 

те 
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де 
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•и работников 
>за работников 
ляет порядок 

Цели и задачи 
Целью и задачами проведения Конкурса являются воспитание 

чувства преданности и любви к Родине - Респу<: 
формирование у детей патриотического сознания через вовлечение в 
творческую деятельность и высоких духовно-нравственных ценностей, 
содействие развитию творческого потенциала и способностей личности 
ребенка, развитие креативных способностей и эстетического вкуса у 
подрастающего поколения; раскрытие посредством 
изобразительного искусства ярких сторон жизни, красоты родного края, 
а также здорового образа жизни и популяризацию активного отдыха, 
воспитание активной жизненной позиции, выявление и поощрение 
талантливых детей. 

Информирование участников Конкурса о 
профсоюзных организаций города. 

деятельности 



Условия и порядок проведения Конкурса 
Организатором Конкурса является Мине 

объединение профсоюзов. 
Организатором I городского этапа Конкурса яв 

городской комитет Белорусского профсоюзу 
здравоохранения. 

Для подготовки и проведения I этапа Конк 
оргкомитет, состав которого утверждается 
президиума Минского городского комитета профсоюз^ 

Оргкомитет определяет график проведения меро 
организационные вопросы конкурса. 

I этап проводится Минским городским комитет 
профсоюза работников здравоохранения в период с 1 п 
года. 

Оргкомитет Минского городского комитета оп 
победителя в двух возрастных категориях, соста 
подведения итогов, который утверждается на заседа 
Минского городского комитета профсоюза. 

Итоги I этапа конкурса представляются в отдел ор 
общественной работы Минского городского объедине 
не позднее 3 сентября 2021 года. 

II этап Конкурса проводится Минским городски 
профсоюзов с 6 сентября по 10 сентября 2021 года. 

Участники конкурса 
К участию в Конкурсе допускаются дети членов Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения, в возрасте от 5 до 14 лет. 
Оценка работ будет производится по двум возрастным категориям: 

от 5 до 9 лет; 
от 10 до 14 лет. 
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Требования к конкурсным материалам 
К участию в Конкурсе допускаются работы 

Белорусского профсоюза работников зд 
художественные (гуашь, акварель, цветные каранд 
мелки) и (или) графические (в простом карандаш 
(формат А4, АЗ) по указанной тематике. 

К каждой работе необходимо приложить следующи 
имя, фамилия автора; название работы (по желанию); 
возраст автора; 
наименование отраслевого профсоюза, первичной 

детей членов 
;равоохранения, 
аши, восковые 
:) изображения 

е сведения: 

профсоюзной 



организации, членом которой является родитель (родители) ребенка-
участника Конкурса, должность (профессия) родителей 
контактный телефон. 

При оценке работ жюри оценивает актуалън 
раскрытия темы, оригинальность и творческий подх 
выбранной теме и номинации, оригинальное 
художественный уровень исполнения. 

Каждый участник может представить, на Конкур 
работы. 

Направляя работу на Конкурс, участник дает со 
организаторы вправе использовать рисунки по своем 
том числе: на возможное размещение конкурсных 
организаторов; на возможную публикацию рисунков 
печатных версиях СМИ; на использование для подго 
рамках деятельности отраслевого профсоюза. 
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Подведение итогов 
Решением жюри определяются три призовых ме 

возрастных групп. 
Победители, занявшие I, II, III места в каждой во 

и в каждой номинации награждаются Дипломами Мине 
комитета Белорусского профсоюза работников 
соответственно и другим поощрением (памятными при 
вознаграждением и др.) по решению президиума. 

По решению жюри могут быть определены 
специальные и поощрительные призы. 

Итоги Конкурса освещаются на сайте 
Республиканского комитетов Белорусского профсо 
здравоохранения, Минского городского объединения 
также в средствах массовой информации. 

Финансирование конкурса 
Финансирование I этапа Конкурса осуществляется 

членских организаций и Минского городского комите 
профсоюза работников здравоохранения. 

Участники и победителя I этапа Конкурса награжда 
и памятными подарками за счет средств Минск 
объединения профсоюзов. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление п 
Минского городе 
Белорусского про 
работников здрав 
29.07.2021 № - / 

Состав оргкомитета по подготовке 
и проведению детского творческого конкурса 
«Беларусь - мой дом» 

резидиума 
кого комитета 

Ьфсоюза 

Будревич 
Георгий Семенович 

Трасковская 
Ольга Владимировна 

Абметко 
Татьяна Евгеньевна 
Зылева 
Светлана Васильевна 
Авдеенкова 
Алла Евгеньевна 
Мельникова 
Нина Станиславовна 
Малашко 
Михаил Михайлович 
Скаскевич 
Юлия Михайловна 
Бутурля 
Валерия Викторовна 

председатель Минск 
комитета Белорусе ко 
работников 
председатель оргкомитет 
заместитель председа 
городского комитета 
профсоюза 
здравоохранения, 
председателя оргкомите 
главный бухгалтер 

заведующий отделом организационной-
работы 
главный правовой инспектор труда 

главный специалист 

главный технический инспектор труда 

заведующий отделом 
работы 
главный специалист 

оохранения 
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