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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса новогодних украшений 
«Профсоюзная зима - 2021» 

 
1.Общие положения 
1.1. Организаторами конкурса новогодних украшений «Профсоюзная 

зима - 2021» являются: 
первичная профсоюзная организация работников учреждения 

образования «Брестский государственный технический университет» 
Белорусского профессионального союза работников образования и науки (далее 
– ППО преподавателей и сотрудников); 

первичная профсоюзная организация студентов учреждения образования 
«Брестский государственный технический университет» Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки (далее – ППО 
студентов);  

Учреждение образования «Брестский государственный технический 
университет» (далее – Университет). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением. 
2. Цели и задачи конкурса: 
2.1. вовлечение работников и обучающихся университета в творческий 

процесс; 
2.2. создание праздничной атмосферы в университете; 
2.3. развитие конкурентной борьбы между участниками конкурса; 
2.4. выявление оригинальных дизайнерских и творческих подходов в 

эстетическом оформлении новогодних композиций; 
2.5. развитие корпоративной этики в университете. 
3. Дата и место проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 20.12.2021 по 30.12.2021. 
3.2. Место проведения – фойе учебных корпусов, фойе общежитий 

университета, кабинеты структурных подразделений. 
4. Участники конкурса 
4.1. К участию в конкурсе допускаются члены Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки – обучающиеся и 
работники университета. 

4.2. В конкурсе новогодних украшений принимают участие студсоветы 
общежитий, кафедры, структурные подразделения университета. 

5. Условия проведения конкурса 
5.1. Для участия в конкурсе необходимо украсить кабинет, фойе 

общежития, корпуса. 
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



номинация «Фойе общежития рождественское»; 
номинация «Фойе корпуса праздничное»; 
номинация «Кабинет новогодний». 
5.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются на e-mail 

new_year2021@list.ru по 22.12.2021 (приложение 1). 
5.4. Фойе общежитий и корпусов, кабинеты будут оцениваться жюри 27-

28.12.2021. 
5.5. Награждение победителей творческого конкурса «Профсоюзная зима 

- 2021» будет проходить 30.12.2021. 
6. Определение победителей 
6.1. Оценка новогоднего интерьера кабинетов, фойе общежитий, 

корпусов будет проходить по следующим критериям: 
применение уникальных технологий дизайна, креативность; 
яркость, сказочность, нарядность, выразительность; 
оригинальное название конкурсной работы; 
качество и сложность исполнения работы. 
7. Состав жюри 
7.1. В состав жюри входят: 
проректор по воспитательной работе Н.П.Яловая; 
председатель ППО работников И.А.Дацкевич; 
председатель ППО студентов Т.В.Стрелкова; 
начальник отдела студенческих инициатив и культурно-досуговой работы 

И.В.Анголюк; 
начальник медиа-информационного отдела Н.С.Винник; 
бухгалтер 1 категории Н.Н.Шопук. 
8. Награждение 
8.1. Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой из номинаций, 

награждаются дипломами и сувенирами. 
8.2. Жюри может дополнительно вводить свои номинации. 
9. Финансирование 
9.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств:  
ППО работников – сувениры структурным подразделениям университета; 
ППО студентов – сувениры студсоветам общежитий; 
Университета – дипломы. 
 
 

Проректор по воспитательной работе                                           Н.П.Яловая 
 
 

Председатель профкома работников                                             И.А.Дацкевич 
 
 
Председатель профкома студентов                                               Т.В.Стрелкова 

 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о проведении  
конкурса новогодних украшений  
«Профсоюзная зима – 2021» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе новогодних украшений 

«Профсоюзная зима - 2021» 
 
 

1 Номинация  

 

2 Подразделение 

 

3 Название работы 

 
 
 

4 

ФИО и мобильный 
телефон 
координатора 
 

 
 

 


