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П Р Е З И Д И У М 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
07 апреля 2017 года, протокол №14, г. Могилёв  
 
О проведении XIII-го областного Смотра- 
конкурса художественной самодеятельности 
трудовых коллективов Могилевской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий 
 

В целях дальнейшего развития художественной самодеятельности в 
трудовых коллективах, более широкого привлечения работников, в том 
числе молодежи, а также ветеранов труда к занятиям любительским 
художественным творчеством, Коллегия управления жилищно-
коммунального хозяйства Могилевского облисполкома и Президиум 
областного комитета Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
1. Провести XIII областной Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности трудовых коллективов (далее Смотр-конкурс) 
Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников 
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий: 

I этап – в трудовых коллективах (апрель 2017 года). 
II этап – в г. Бобруйске – для организаций г. Бобруйска и 

близлежащих районов (12 мая 2017 года), в г. Могилеве – для организаций 
г. Могилева и близлежащих районов (19-20 мая 2017 года). 

2.  Утвердить: 
2.1. Положение о XIII областном Смотре-конкурсе (приложение №1). 
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Смотра-конкурса (приложение №2). 
2.3. Состав жюри Смотра-конкурса (приложение №3). 
 



3. Установить, что расходы по проведению областного Смотра-
конкурса, связанные с: 
проездом участников, обеспечением питанием несут командирующие 
организации; 
арендой помещений, награждением победителей, питанием членов жюри и 
оргкомитета, другими организационными расходами несет обком 
профсоюза. 

4. Установить, что при проведении Смотра-конкурса: 
общие предварительные заявки (подтверждение участия в Смотре-
конкурсе) подаются в обком профсоюза не позднее 26.04.2017 года. 
Окончательные заявки представляются смотровой комиссии (жюри) в день 
проведения Смотра-конкурса в пяти экземплярах по форме: 
Фамилия, имя, отчество исполнителя (полностью), место работы, 
должность, название песни, танца, музыкального произведения и т.п., 
автор музыки; 
в качестве представителя коллектива художественной самодеятельности 
направляется руководитель организации (его заместитель, председатель 
профсоюзного комитета). Все участники Смотра-конкурса должны иметь 
при себе паспорт, а представитель коллектива выписки из трудовых 
книжек на каждого участника. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя начальника управления ЖКХ Могилевского облисполкома 
Тихановскую Т.Н., заместителя председателя обкома профсоюза Жуйкова 
П.А. 

 
 
 

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

Председатель Могилевского областного 
комитета Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых  
предприятий 

С.Л. Вашкевич В.М. Кулешов

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1  
к постановлению Коллегии 
управления ЖКХ Могилевского 
облисполкома и Президиума обкома 
профсоюза от «07» апреля 2017 г., 
Протокол №     /14 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 о XIII областном Смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности  трудовых коллективов Могилевской областной 
организации Белорусского профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Цели и задачи Смотра-конкурса 
Смотр-конкурс художественной самодеятельности трудовых 

коллективов Могилевской областной организации Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий проводится в целях дальнейшего развития 
художественной самодеятельности в трудовых коллективах, более 
широкого привлечения работников, в том числе молодежи, а также 
ветеранов труда к занятиям любительским художественным творчеством, 
повышения исполнительского мастерства, совершенствования культуры 
проведения вечеров отдыха, концертных программ, улучшения 
организации досуга работников, пропаганды и популяризации 
национальной культуры. 

 
2. Сроки проведения  Смотра-конкурса 
Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

I этап –в трудовых коллективах (апрель 2017 года). 
II этап – в г. Бобруйске - для организаций г. Бобруйска и 

ближлежащих районов (12 мая 2017 года), в г. Могилеве - для организаций 
г. Могилева и ближлежащих районов (19-20 мая 2017 года). 

 
3. Организация Смотра-конкурса  
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Смотра-

конкурса осуществляет организационный комитет, который определяет 
порядок его проведения, допуск коллективов к участию, организует 
подведение итогов. 



3.2. Непосредственное проведение Смотра-конкурса возлагается на 
профессиональное жюри. 

3.3. Всю работу по подготовке коллективов к Смотру-конкурсу на 
местах проводят руководители и профсоюзные комитеты предприятий.  

 
4. Порядок проведения Смотра-конкурса 
4.1. Заявки на участие в Смотре-конкурсе представляются в 

оргкомитет не позднее 26.04.2017 года по адресу: г. Могилев, пер. 
Комиссариатский, 5, каб. 401, тел. 22 04 62. 

4.2. Коллективы художественной самодеятельности представляют на 
Смотр-конкурс концертную программу продолжительностью не более 30 
минут, которая может включать:  

Музыкальную деятельность (хор, фольклор, вокальные ансамбли, 
солисты, инструментальные ансамбли, оркестры); 

 Хореографическую деятельность (танцевальные коллективы); 
 Театральную деятельность (чтецы, ведущие, инсценирование 

литературных произведений). 
4.3. Конкурсная программа должна отвечать целям, задачам и 

условиям Смотра-конкурса. 
 
5. Условия участия в Смотре-конкурсе 
5.1. К участию в Смотре-конкурсе допускаются только работники 

предприятий, находящиеся на профсоюзном обслуживании в областной 
организации профсоюза. 

5.2. Для повышения исполнительского уровня в качестве 
аккомпаниаторов могут привлекаться профессиональные музыканты. 

 
6. Подведение итогов и награждение победителей Смотра-

конкурса 
6.1. Победители Смотра-конкурса определяются жюри по трем 
направлениям: 
- в общем зачете среди коллективов художественной 

самодеятельности имеющих клубную базу; 
- в общем зачете среди коллективов художественной 

самодеятельности не имеющих клубной базы; 
- по отдельным номинациям. 
Выступление участников Смотра-конкурса оценивается по 

следующим критериям: 
 художественно-эстетический и юмористическо - сатирический 

уровень репертуара; 
 использование традиционного, современного и местного 

фольклора; 



 сценическая культура; 
 единое стилевое решение конкурсной программы; 
 художественный уровень репертуара; 
 разнообразие жанров; 
 исполнительское мастерство; 
 выполнение условий смотра-конкурса; 
 костюмирование участников. 

 
Итоги Смотра-конкурса подводятся по следующим номинациям: 
 

 лучшее сценическое воплощение произведения; 
 лучшая режиссерская разработка программы; 
 лучший исполнитель вокального жанра (солисты); 
 лучшее авторское исполнение; 
 лучшая вокально-инструментальная группа (дуэт, ансамбль и т.д.); 
 лучшее музыкальное оформление; 
 лучший хоровой коллектив; 
 лучший аккомпаниатор; 
 лучший исполнитель разговорного жанра (стихи, проза, басни); 
 лучший сценический костюм; 
 лучший исполнитель хореографического жанра; 
 не стареют душой ветераны; 
 театральный жанр (сценки, миниатюры); 
 лучшая семейная династия; 
 лучший ведущий программы; 
 самый юный участник; 
 приз зрительских симпатий. 

 
Кроме этого, по решению жюри могут быть установлены 

индивидуальные поощрительные призы за отдельные, наиболее яркие 
номера, не вошедшие ни в одну из номинаций. 

Победители Смотра-конкурса  в общем зачете среди коллективов 
художественной самодеятельности, занявшие I, II, III места, победители в 
отдельных номинациях награждаются дипломами и поощряются 
денежными призами или ценными подарками. 

 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2  
к постановлению Коллегии управления 
ЖКХ Могилевского облисполкома и 
Президиума обкома профсоюза  
от «07» апреля 2017 г., Протокол №     /14 
 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по проведению XIII смотра – конкурса художественной самодеятельности 
трудовых коллективов Могилевской областной организации Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий  

 
Кулешов В.М.  председатель  обкома профсоюза, председатель  

организационного  комитета; 
Жуйков П.А.  заместитель председателя областного комитета 

профсоюза, заместитель председателя  организационного  
комитета; 

Тихановская  Т. Н.  заместитель начальника  управления ЖКХ  
Могилевского облисполкома, заместитель председателя 
организационного комитета. 

Члены оргкомитета 
Бычков В.А.  начальник отдела организационно-кадровой и 

правовой работы УКП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз», 
председатель Совета председателей профкомов УКП 
ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз»; 

Гарбузова А.Н.  главный бухгалтер  обкома профсоюза; 
Ладошкина Л.М.  начальник отдела организационно-кадровой работы 

МГКУП «УКП», председатель профсоюзного комитета; 
Луконин  В.А.  главный технический инспектор труда обкома 

профсоюза; 
Макарова И.В.  ведущий специалист по метрологии и стандартизации 

Могилевского ПУП «Метиз» ОО «Белорусское общество 
глухих», председатель профкома; 

Осадчая Е.Н.  генеральный директор УКПП ЖКХ 
«Бобруйскжилкомхоз»; 

Скребунов  С.М.  главный специалист обкома профсоюза; 
Судакова  Т.Н.  правовой инспектор труда обкома профсоюза; 
Сырец Р.В.  старший сурдопереводчик ПУП  «Универсал Бобруйск» 

ОО «Белорусское общество глухих», председатель 
профсоюзного комитета. 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3  
к постановлению Коллегии управления 
ЖКХ Могилевского облисполкома и 
Президиума обкома профсоюза  
от «07» апреля 2017 г., Протокол №     /14 
 

 
СОСТАВ ЖЮРИ  

по проведению смотра-конкурса коллективов художественной самодеятельности 
 

 
Горбатюк   
Сергей 
Михайлович 
 

 председатель жюри, заместитель директора ГУО 
Могилевская детская школа искусств №3  им М.Н. 
Солдатова (с его согласия); 

Гарбузова  
Алеся  
Николаевна 
 

 член жюри, главный бухгалтер  обкома профсоюза; 

Жуйков   
Павел  
Анатольевич 
 

 член жюри, заместитель председателя обкома 
профсоюза; 

Климович   
Анна  
Викторовна 
 

 член жюри, преподаватель ГУО «Детская школа 
искусств №2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова» (с ее 
согласия); 

Морозов   
Валерий  
Григорьевич 
 

 член жюри, заведующий клубом ПУП «Тифлос» ОО 
«БелТИЗ», заслуженный работник культуры СССР (с его 
согласия); 

Нестер  
Иван  
Николаевич 
  

 член жюри, заведующий отделом «Театральный 
Корпус» ГУДО «Областной центр творчества» (с его 
согласия); 

Тихановская  
Татьяна  
Николаевна 
 

 член жюри, заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства Могилевского 
облисполкома; 

Ярошук   
Елена  
Викторовна 

 член жюри, преподаватель театральных дисциплин, 
режиссер массовых мероприятий УО «Могилевский 
государственный колледж искусств» (с ее согласия). 

 


