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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса любительского художественного 

творчества среди структурных подразделений КУП  

«Бизнес-центр «Столица», а также его филиалов 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение определяет условия организации и проведения смотра-конкурса 

любительского художественного творчества среди структурных подразделений 

КУП «Бизнес-центр «Столица», а также его филиалов, посвящённого  10-летию 

образования предприятия (далее – смотр-конкурс). 

1.2. Целями смотра-конкурса являются: 

 приобщение работников предприятий и членов их семей к активной 

творческой деятельности; 

 воспитание патриотизма среди работников предприятия и членов их   

семей; 

 формирования высоких нравственных и эстетических качеств; 

 развитие творческой инициативы; 

 дальнейшее развитие культурно-досуговой деятельности; 

 сплочение коллективов; 

 нравственное и эстетическое воспитание; 

 пропаганда лучших произведений национальной культуры; 

 повышение общественной активности. 

1.3. В смотре-конкурсе могут принимать участие работники структурных 

подразделений КУП «Бизнес-центр «Столица». 

 

2. Организаторы смотра-конкурса 

2.1. Организаторами смотра-конкурса являются администрация КУП 

«Бизнес-центр «Столица», профсоюзные организации и первичная организация 

РОО «Белая Русь» предприятия. 

2.2. Оргкомитет смотра-конкурса утверждается совместным решением 

директора КУП «Бизнес-центр «Столица» и профсоюзной организации 

предприятия. 
 

3. Условия и сроки проведения смотра-конкурса 

3.1. Смотр-конкурс любительского художественного творчества состоит 

из двух конкурсов: конкурса художественной самодеятельности и конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Срок проведения с 1 

ноября по 15 декабря 2017г. 

3.1.1. Конкурс художественной самодеятельности 



Для участия в конкурсе художественной самодеятельности каждое 

подразделение, участвующее в конкурсе, готовит не более 3-х номеров любого 

жанра. 

Заявка установленной формы (Приложение 1) для участия в конкурсе 

художественной самодеятельности подается  в срок до 1 ноября 2017 года. 

Участники смотра-конкурса имеют право выступать только за свое 

подразделение, либо помогать в выступлении только одного подразделения без 

зачета участия в смотре-конкурсе подразделения, работником которого помощник 

является. В номере художественной самодеятельности могут участвовать как один, 

так и несколько исполнителей. В массовых номерах могут участвовать члены 

семей работников холдинга. 

В случае выявления жюри фактов подлога, выступление подразделения 

не оценивается и к дальнейшему участию в смотре-конкурсе не допускается. 

Номера конкурса художественной самодеятельности могут исполняться под 

фонограмму «минус» или аккомпанемент. 

3.1.2. Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Для участия в конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства участники представляют творческие работы: живопись, скульптуру, 

графику, художественную фотографию, а также работы декоративно-прикладного 

искусства. 

Заявка на участие (Приложение 2) в конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства подается лично автором работы до 1 ноября 

2017 года. 

Авторы работ самостоятельно осуществляют доставку экспонатов к месту 

расположения выставки (пр. Победителей,59) и обратно и представляют 

оргкомитету для отбора на участие в конкурсе не позднее, чем за неделю до 

проведения смотра-конкурса не более 5 работ. 

Фотоработы, работы в технике живопись, графика должны быть 

представлены в формате не менее А3. Оформление работ осуществляется 

конкурсантами выставки и должно соответствовать требованиям Приложения № 3. 

Авторы творческих работ могут принимать участие в размещении их на 

выставке по месту проведения. 

Администрация  КУП «Бизнес-центр «Столица» несет ответственность за 

сохранность представленных работ во время проведения выставки всех 

участников.  

Выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

проводится с 11 по 22 декабря 2017 г. 

Оценка работ в конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства производится жюри с привлечением специалистов узкого профиля в 

дополнительно указанные сроки. 

3.2. Ответственные лица за проведение смотра-конкурса в филиалах 

готовят и предоставляют в оргкомитет смотра-конкурса до 5 ноября 2017 года 

заявки, заверенные подписью руководителя структурного подразделения:  

 и с указанием  отдела, должности и названия творческого номера, в 

котором они принимают участие; 

 списки участников конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного искусства с указанием отдела, должности, названия предоставляемых 

работ и номинаций в которых они принимают участие. 



Ответственность за достоверность предоставляемых списков, а также 

соответствие заявленных списков фактическим участникам несут ответственные 

лица за проведение смотра-конкурса в структурных подразделениях, директора 

гостиниц и филиалов. 

3.3. Смотр-конкурс любительского художественного творчества 

проводится: 

3.4. При проведении смотра-конкурса жюри проводится отбор номеров 

для участия в гала-концерте. 

3.5. Заключительный гала-концерт лучших конкурсных номеров и 

церемония награждения проводятся в КУП «Бизнес-центр «Столица» гостиница 

«Виктория» на новогоднем корпоративе    28 декабря 2017 года. 

3.6. Состав участников гала-концерта и порядок выступления 

определяется с учетом режиссерского замысла. 

3.7. Руководители филиалов КУП «Бизнес-центр «Столица», 

организовывают доставку работников своих филиалов – участников гала-концерта 

к месту проведения гала-концерта и обратно. 

 

4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей 

4.1. Жюри смотра-конкурса утверждается совместным решением 

администрации КУП «Бизнес-центр «Столица»  и профсоюзной организации.  

4.1.1. В жюри могут быть приглашены высококвалифицированные 

специалисты в области эстрады, вокального искусства, хореографии, популярные 

артисты эстрады. 

4.2. Жюри смотра-конкурса определяет лучшие номера конкурсных 

программ, а также лучшие конкурсные работы изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Оценка номеров и работ проводится по 10 бальной шкале. 

При этом учитываются: 

 в смотре-конкурсе художественной самодеятельности – вокальные и 

танцевальные данные, исполнительское мастерство, подбор репертуара, 

сценическая культура и сценический имидж, разнохарактерность произведений, 

сложность репертуара, соответствие номеров возрастным особенностям и 

исполнительским возможностям; 

 в конкурсе работ изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства – композиция, раскрытие темы, мастерство, оригинальность. 

4.3. Жюри определяет обладателя Гран-при смотра-конкурса любительского 

художественного творчества, который может быть присужден либо в конкурсе 

художественной самодеятельности, либо в конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

4.4. В конкурсе художественной самодеятельности жюри присуждает 1, 2 и 3 

места, а также специальные призы. Приз зрительских симпатий присуждается по 

результатам голосования зрителей. Жюри имеет право не определять дипломантов 

в какой-либо из номинаций, а также присуждать нескольким исполнителям 

дипломы одинаковой степени. 

4.5. В конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

если в номинациях представлены более пяти работ, жюри присуждает 1, 2 и 3 

места в следующих номинациях: 

 живопись; 

 резьба по дереву; 



 художественная вышивка; 

 художественная роспись (по стеклу, ткани); 

 биссероплетение; 

 вязание крючком; 

 художественная фотография. 

Жюри имеет право определять и другие номинации, в зависимости от 

представленных работ на выставке. 

Если в номинациях представлены менее 5-ти работ, жюри определяет 

лучшую работу и присуждает ее автору специальный приз. Лучшие работы в 

конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства по согласованию 

с авторами работ вывешиваются в холлах гостиничных комплексов КУП «Бизнес-

центр «Столица» сроком на 1 год. 

4.6. Награждение победителей конкурса осуществляется на 

заключительном гала-концерте. 

4.6.1. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами 

соответствующей степени и ценными призами. 

4.6.2. Участники смотра-конкурса, не занявшие призовых мест, 

премируются по итогам смотра-конкурса. 

 

5. Финансирование смотра-конкурса 

5.1. Подготовка и проведение начального этапа смотра-конкурса на местах 

осуществляется на основе долевого финансирования из средств головного 

предприятия и их профсоюзных организаций, в соответствии с утвержденными 

сметами. 

 

6. Информационная поддержка смотра-конкурса 

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 308-70-42 (раб.), 

8044-788-21-02 (моб.) – Алина Сергеевна. 

Информация о смотре-конкурсе размещена на сайте _www.hotel-victoria.by  

 

 

 

 

Заместитель директора  по 

идеологической работе                                      А.Н. Литовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

Заявка 
на участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

1.  (отдел) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Председатель профсоюза 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, контактный телефон – раб., моб. тел.) 

3. Исполнитель или список творческой группы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, таб. номер, контактный телефон – раб., дом., моб. тел.) 

4. Жанр, название, музыкальное сопровождение, предоставляемого на смотр-

конкурс номера  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Руководитель подразделения ____________________ _____________________________ 
 (подпись) (Расшифровка подписи) 

Контактные телефоны руководителя: ______________ (раб.) _________________ (моб.) 

 

 

 

Приложение 2 к Положению о 

смотре-конкурсе 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе работ изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

 

 

1.  отдел 

_____________________________________________________________________________ 

2. Участник 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью, должность, таб. номер, контактный телефон – раб., дом., моб. тел.) 

 

3. Представляемая творческая работа (название, вид работы, материал, из которого 

она сделана, размер) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Творческая работа представляется для участия в смотре-конкурсе работ 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в номинации (в 

соответствии с Положением о смотре-конкурсе): 

_____________________________________________________________________________ 



Подпись участника ____________________ _____________________________ 
 (подпись) (Расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение 3 к Положению о 

смотре-конкурсе 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению работ для участия в конкурсе 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

 

 

 

Каждая работы, выполненная в технике живопись, графика, фоторабота, а также 

декоративная вышивка оформляются автором в раму. На всех экспонатах 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства должна иметься бирка размером 

60/20 (мм) в напечатанном виде с информацией, соответствующей образцу. 

 

Образец: 

 

«Название работы» 

фамилия имя 

должность, отдел 

техника выполнения 

 

Например: 

 

«Зима» 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ 

инженер, отдела 

эксплуатации филиала 

«Виктория Олимп Отель" 

живопись 

 

«Райский сад» 

Петрова Наталья 

Горничная гостиницы 

«Виктория,  

роспись по стеклу 

 

 

 

Не аккуратные и не правильно оформленные работы к выставке не допускаются! 


