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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель смотра-конкурса -  широкое вовлечение коллективов 
предприятий и организаций в работы по благоустройству, повышение 
эстетического и архитектурно-художественного облика и 
выразительности существующей застройки Октябрьского района 
г. Минска.
Объект смотра-конкурса -  уличная скамейка.
1.2. Срок проведения смотра-конкурса с 19 июля 2021 г. по 
31 августа 2021 г. включительно.
1.3. Место проведения смотра-конкурса: сквер в границах улиц 
Левкова -  Аэродромная -  Нефтяная -  Сеннинкая.
1.4. Участниками смотра-конкурса могут являться юридические и 
физические лица, индивидуальные предприниматели, предоставившие 
объекты смотра-конкурса в сроки, установленные п. 2.3. Положения.
1.5. После проведения смотра-конкурса участники передают скамейки 
в безвозмездное пользование Октябрьскому району (в хозяйственное 
ведение УП «Зеленстрой Октябрьского района г.Минска»).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА
2.1. Организатор смотра-конкурса -  администрация Октябрьского 
района г. Минска.
2.2. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по 
проведению смотра-конкурса «Лучшая скамейка 2021» (далее -  
комиссия).
2.3. Смотр-конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап -  с 20 июля по 15 августа 2021 г. включительно -  предоставление 
комиссии заявки на участие в конкурсе и проектное решение скамейки;
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2 этап -  с 16 по 30 августа 2021 г. включительно -  изготовление и 
установка скамейки (место установки по согласованию с отделом 
городского хозяйства администрации Октябрьского района г. Минска);
3 этап -  31 августа 2021 г. -  подведение итогов.
3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. На первом этапе:
3.1.1. У частникам смотра-конкурса необходимо представить на 
рассмотрение комиссии проектное решение скамейки, включающее: 
общий вид, проекции -  сверху, спереди, сбоку -  с указанием размеров, 
экспликации материалов, цветового решения (или нескольких цветовых 
решений на выбор комиссии).
3.1.2. Проектное решение рекомендуется представлять в электронном 
виде в документе, содержащем изображения и текст.
Рекомендуемые форматы предоставляемых документов:
документ Microsoft Word.DOC/.DOCX; 
презентация Microsoft Power Point .PPT/.PPTX; 
открытый формат документов .PDF.
3.1.3. Проектное решение предоставляется на адрес электронной почты 
okt.gor.hoz@minsk.gov.by с пометкой: «Заявка на участие в смотре- 
конкурсе «Лучшая скамейка 2021» и указанием наименования 
юридического лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального 
предпринимателя, а также контактного телефона для связи с 
участником.

К письму необходимо приложить файлы, перечисленные в п. 3.1.2. 
При превышении допустимого объема возможна загрузка файлов в 
облачное хранилище (Google Диск).
3.1.4. Материалом для изготовления скамеек может быть дерево,
металл, архитектурный бетон и др. строительный материал 
предназначенный к использованию на улице. Скамейки могут 
содержать логотип учреждения, предприятия и организации,
участвующей в их изготовлении.
3.1.5. Работа комиссии по рассмотрению представленных проектных 
решений состоится 16.08.2021.
3.1.6. Допуск ко второму этапу смотра-конкурса осуществляется на
основании оценки комиссией комплектности и качества
представленных проектных решений для дальнейшего их 
использования в работе.
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3.1.7. Информация о допуске ко второму этапу смотра-конкурса 
направляется комиссией на адрес электронной почты, с которого 
участник отправлял письмо, в день завершения работы комиссии по 
рассмотрению представленных проектных решений. Дополнительное 
информирование может производиться по указанному контактному 
телефону на следующий день.
3.2. На втором этапе:
3.2.1. У частникам смотра-конкурса, допущенным ко второму этапу, 
необходимо по представленным проектным решениям изготовить 
скамейки и в срок до 30.08.2021 установить их на постоянное место. 
Точное место установки предварительно согласовать с отделом 
городского хозяйства администрации Октябрьского района г. Минска.

3.2.2. Заседание комиссии по рассмотрению и оценке представленных 
конкурсных объектов состоится 31.08.2021 в соответствии с п. 4 
Положения.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
4.1. Оценка представленных конкурсных объектов производится по 
следующим показателям:

уникальность и оригинальность объекта; 
художественный и качественный уровень исполнения; 
примененные новации и технологии;
устойчивость материала к биологическим воздействиям 

окружающей среды.
4.2. Каждый из показателей оценивается комиссией по десятибалльной 
шкале.
4.3. Итоговый балл вычисляется как среднее арифметическое баллов, 
начисленных комиссией в соответствии с п. 4.2 Положения.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СМОТРА-КОНКУРСА
5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией 6.09.2021.
5.2. Победителями смотра-конкурса признаются 3 участника, набравшие 
наибольшее количество баллов, в порядке увеличения количества 
баллов с 3 по 1 место соответственно.
5.3. Решение о признании победителей смотра-конкурса и их 
поощрении оформляется протоколом заседания комиссии по 
подведению итогов конкурса.
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5.4. Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются управлением 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации 
Октябрьского района г. Минска в средствах массовой информации, на 
сайте администрации района.
5.5. Вручение ценных призов победителям смотра-конкурса 
производится за счет средств, предусмотренных сметой расходов 
управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
администрации Октябрьского района г. Минска.
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