
РЕШЕНИЕ ГЛУБОКСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
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9/50281О про ве де нии рай он но го смот ра-кон кур са «Луч шая мно го дет ная
се мья Глуботчины»

На ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да
«О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Глу бок ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Про во дить еже год но рай он ный смотр-кон курс «Луч шая мно го дет ная се мья Глу бот чи ны».
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния рай он но го смот ра-кон кур -

са «Луч шая мно го дет ная се мья Глу бот чи ны».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель О.В.Мор хат

Управ ляю щий де ла ми И.А.По чёп ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Глубокского районного
исполнительного комитета
20.04.2012 № 486

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения районного смотра-конкурса «Лучшая
многодетная семья Глуботчины»

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про ве де ния рай он но го смот ра-кон кур са
«Луч шая мно го дет ная се мья Глу бот чи ны» (да лее – смотр-кон курс).

2. Смотр-кон курс про во дит ся в це лях по вы ше ния пре сти жа и ав то ри те та мно го дет ной се -
мьи, ук ре п ле ния ее един ст ва, ду хов ных и нрав ст вен ных ос нов, воз ро ж де ния и про па ган ды
се мей ных цен но стей и тра ди ций.

3. Для про ве де ния смот ра-кон кур са соз да ют ся ор га ни за ци он ный ко ми тет и жю ри, со ста -
вы ко то рых еже год но ут вер жда ют ся рас по ря же ни ем пред се да те ля Глу бок ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком).

4. Смотр-кон курс про во дит ся еже год но в мар те.
5. В смот ре-кон кур се при ни ма ют уча стие пол ные мно го дет ные се мьи:
чле ны ко то рых за ре ги ст ри ро ва ны и про жи ва ют на тер ри то рии Глу бок ско го рай она;
в ко то рых оба ро ди те ля по ло жи тель но ха рак те ри зу ют ся по мес ту ра бо ты и жи тель ст ва,

уча ст ву ют в об ще ст вен ной жиз ни тру до во го кол лек ти ва, по мес ту жи тель ст ва;
в ко то рых соз да ны ус ло вия для вос пи та ния и обу че ния де тей, де ти име ют хо ро шие и от -

лич ные от мет ки (ус пе вае мость не ни же 6 бал лов), не со сто ят на уче те в ин спек ции по де лам
не со вер шен но лет них, внут ри шко ль ном кон тро ле.

6. Для уча стия в смот ре-кон кур се мно го дет ные се мьи до 15 фев ра ля на прав ля ют в управ -
ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма пред став ле ние мно го дет ной
се мьи на уча стие в смот ре-кон кур се со глас но при ло же нию.

7. Смотр-кон курс про во дит ся по сле дую щим но ми на ци ям:
«Здрав ст вуй те, это мы!» (ви зит ная кар точ ка мно го дет ной се мьи – до 5 ми нут);
«Ва ше сло во, эру ди ты» (ин тел лек ту аль ная вик то ри на для де тей 1–2, 3–4, 5–7, 8–9,

10–11-х клас сов);
«На ши руч ки зо ло тые» (вы став ка-пре зен та ция ра бот, сде лан ных свои ми ру ка ми);
«Вкус но, паль чи ки об ли жешь» (до маш няя вы печ ка пред став ля ет ся на вы став ке-пре зен -

та ции ра бот, сде лан ных свои ми ру ка ми);
«Мы – се мья!» (со ци аль ная рек ла ма мно го дет ной се мьи – до 3 ми нут).
8. Вы сту п ле ние уча ст ни ков в ка ж дой но ми на ции оце ни ва ет ся жю ри по се ми балль ной

сис те ме.
9. По ито гам смот ра-кон кур са оформ ля ет ся про то кол, ко то рый под пи сы ва ет ся все ми

чле на ми жю ри.
Член жю ри впра ве пись мен но вы ра зить свое не со гла сие с ито га ми смот ра-кон кур са по ка -

ж дой но ми на ции или по об ще му ито гу смот ра-кон кур са. Пись мен ное не со гла сие чле на жю ри
при ла га ет ся к про то ко лу.

10. В ка ж дой но ми на ции оп ре де ля ет ся по бе ди тель – мно го дет ная се мья, ко то рой вру ча -
ет ся ди плом и по ощ ри тель ный приз в раз ме ре 2 ба зо вых ве ли чин.
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11. По бе ди те ля ми смот ра-кон кур са при зна ют ся мно го дет ные се мьи, на брав шие наи -
боль шее ко ли че ст во бал лов. По бе ди те лям смот ра-кон кур са, за няв шим пер вое, вто рое и
третье мес та, вру ча ет ся ди плом и де неж ное воз на гра ж де ние в раз ме ре:

10 ба зо вых ве ли чин – пер вое ме сто;
7 ба зо вых ве ли чин – вто рое ме сто;
5 ба зо вых ве ли чин – третье ме сто.
12. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на про ве де ние смот ра-кон кур са осу ще ст в ля ет ся за счет

средств, пре ду смот рен ных в рай он ном бюд же те управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль -
ной за щи те рай ис пол ко ма.

13. Ко ор ди на цию ра бо ты по про ве де нию смот ра-кон кур са осу ще ст в ля ет управ ле ние по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма.

От вет ст вен ны ми ис пол ни те ля ми про ве де ния смот ра-кон кур са яв ля ют ся от дел об ра зо ва -
ния рай ис пол ко ма, от дел куль ту ры рай ис пол ко ма и от дел идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол -
ко ма.

14. Про ве де ние смот ра-кон кур са ос ве ща ет ся в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

При ло же ние
к Инструкции
о порядке проведения
районного смотра-конкурса
«Лучшая многодетная
семья Глуботчины»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
многодетной семьи на участие в смотре-конкурсе «Лучшая многодетная семья Глуботчины»

1. Све де ния о ма те ри:
1.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ______________________

___________________________________________________________________________
1.2. чис ло, ме сяц, год ро ж де ния_________________________________________________
1.3. об ра зо ва ние______________________________________________________________
1.4. долж ность, ме сто ра бо ты, те ле фон ___________________________________________

___________________________________________________________________________
1.5. дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да -
чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го) __________________________

___________________________________________________________________________
2. Све де ния об отце:
2.1. фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) ______________________

___________________________________________________________________________
2.2. чис ло, ме сяц, год ро ж де ния_________________________________________________
2.3. об ра зо ва ние______________________________________________________________
2.4. дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, дата вы да -
чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го) __________________________

___________________________________________________________________________
2.5. долж ность, ме сто ра бо ты, те ле фон ___________________________________________

___________________________________________________________________________
3. Све де ния о де тях:

№
п/п Фа ми лия Соб ст вен ное имя От че ст во

 (если та ко вое име ет ся)
Чис ло, ме сяц, 
год ро ж де ния

Ме сто уче бы (ра бо ты),
класс, курс (долж ность)

4. До маш ний ад рес, те ле фон____________________________________________________

_____________________ ______________ ________________________
(дата) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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