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РЕШЕНИЕ ГЛУБОКСКОГО РАЙОНН ОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГ О КОМИТЕТА

20 апреля 2012 г. № 486

9/50281
(25.05.2012)

О проведении районного смотра-конкурса «Лучшая многодетная
семья Глуботчины»
9/50281

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Глубокский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Проводить ежегодно районный смотр-конкурс «Лучшая многодетная семья Глуботчины».
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения районного смотра-конкурса «Лучшая многодетная семья Глуботчины».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

О.В.Морхат

Управляющий делами

И.А.Почёпко
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Глубокского районного
исполнительного комитета
20.04.2012 № 486

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

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения районного смотра-конкурса
«Лучшая многодетная семья Глуботчины» (далее – смотр-конкурс).
2. Смотр-конкурс проводится в целях повышения престижа и авторитета многодетной семьи, укрепления ее единства, духовных и нравственных основ, возрождения и пропаганды
семейных ценностей и традиций.
3. Для проведения смотра-конкурса создаются организационный комитет и жюри, составы которых ежегодно утверждаются распоряжением председателя Глубокского районного
исполнительного комитета (далее – райисполком).
4. Смотр-конкурс проводится ежегодно в марте.
5. В смотре-конкурсе принимают участие полные многодетные семьи:
члены которых зарегистрированы и проживают на территории Глубокского района;
в которых оба родителя положительно характеризуются по месту работы и жительства,
участвуют в общественной жизни трудового коллектива, по месту жительства;
в которых созданы условия для воспитания и обучения детей, дети имеют хорошие и отличные отметки (успеваемость не ниже 6 баллов), не состоят на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних, внутришкольном контроле.
6. Для участия в смотре-конкурсе многодетные семьи до 15 февраля направляют в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома представление многодетной
семьи на участие в смотре-конкурсе согласно приложению.
7. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
«Здравствуйте, это мы!» (визитная карточка многодетной семьи – до 5 минут);
«Ваше слово, эрудиты» (интеллектуальная викторина для детей 1–2, 3–4, 5–7, 8–9,
10–11-х классов);
«Наши ручки золотые» (выставка-презентация работ, сделанных своими руками);
«Вкусно, пальчики оближешь» (домашняя выпечка представляется на выставке-презентации работ, сделанных своими руками);
«Мы – семья!» (социальная реклама многодетной семьи – до 3 минут).
8. Выступление участников в каждой номинации оценивается жюри по семибалльной
системе.
9. По итогам смотра-конкурса оформляется протокол, который подписывается всеми
членами жюри.
Член жюри вправе письменно выразить свое несогласие с итогами смотра-конкурса по каждой номинации или по общему итогу смотра-конкурса. Письменное несогласие члена жюри
прилагается к протоколу.
10. В каждой номинации определяется победитель – многодетная семья, которой вручается диплом и поощрительный приз в размере 2 базовых величин.
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11. Победителями смотра-конкурса признаются многодетные семьи, набравшие наибольшее количество баллов. Победителям смотра-конкурса, занявшим первое, второе и
третье места, вручается диплом и денежное вознаграждение в размере:
10 базовых величин – первое место;
7 базовых величин – второе место;
5 базовых величин – третье место.
12. Финансирование расходов на проведение смотра-конкурса осуществляется за счет
средств, предусмотренных в районном бюджете управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома.
13. Координацию работы по проведению смотра-конкурса осуществляет управление по
труду, занятости и социальной защите райисполкома.
Ответственными исполнителями проведения смотра-конкурса являются отдел образования райисполкома, отдел культуры райисполкома и отдел идеологической работы райисполкома.
14. Проведение смотра-конкурса освещается в средствах массовой информации.
Приложение
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. Сведения о матери:
1.1. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ______________________
___________________________________________________________________________
1.2. число, месяц, год рождения_________________________________________________
1.3. образование______________________________________________________________
1.4. должность, место работы, телефон ___________________________________________
___________________________________________________________________________
1.5. данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего) __________________________
___________________________________________________________________________
2. Сведения об отце:
2.1. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ______________________
___________________________________________________________________________
2.2. число, месяц, год рождения_________________________________________________
2.3. образование______________________________________________________________
2.4. данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего) __________________________
___________________________________________________________________________
2.5. должность, место работы, телефон ___________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения о детях:
№
п/п

Фамилия

Собственное имя

Отчество
(если таковое имеется)

Число, месяц,
год рождения

Место учебы (работы),
класс, курс (должность)

4. Домашний адрес, телефон____________________________________________________
_____________________
(дата)

______________
(подпись)
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________________________
(инициалы, фамилия)

