
РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12 декабря 2008 г. № 938 

О проведении ежегодного областного соревнования города Гродно 

и районов Гродненской области за достижение высоких 

показателей в экономическом и социально-культурном развитии 

Изменения и дополнения: 

Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 29 декабря 

2010 г. № 928 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 

(электронная версия), 2011 г., № 15, 9/37874); 

Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 4 июня 

2014 г. № 290 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

20.09.2014, 9/66099); 

Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 14 марта 

2016 г. № 109 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

08.04.2016, 9/75786) 

Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать проведение ежегодного областного соревнования города Гродно и 

районов Гродненской области за достижение высоких показателей в экономическом и 

социально-культурном развитии. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению ежегодного областного 

соревнования города Гродно и районов Гродненской области за достижение высоких 

показателей в экономическом и социально-культурном развитии (далее - Инструкция). 

3. Финансовому управлению Гродненского областного исполнительного комитета 

(далее - облисполком) ежегодно предусматривать в областном бюджете денежные средства 

на изготовление дипломов и награждение победителей ежегодного областного соревнования 

города Гродно и районов Гродненской области за достижение высоких показателей в 

экономическом и социально-культурном развитии (далее - соревнование) в соответствии с 

Инструкцией. 

4. Управлению делами облисполкома совместно с главным управлением 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома обеспечить 

изготовление дипломов для вручения их победителям соревнования. 

5. Организационные вопросы по награждению победителей соревнования возложить 

на главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

облисполкома. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей 

председателя облисполкома, осуществляющих общее руководство в соответствующей 

сфере. 

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Гродзенская праўда». 

Председатель В.Е.Савченко 

Управляющий делами Н.Е.Присада 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Гродненского областного  

исполнительного комитета 

12.12.2008 № 938  

(в редакции решения  

Гродненского областного  

исполнительного комитета 

04.06.2014 № 290) 

ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению ежегодного областного соревнования города Гродно и районов 

Гродненской области за достижение высоких показателей в экономическом и 

социально-культурном развитии 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения и подведения итогов 

ежегодного областного соревнования города Гродно и районов Гродненской области за 

достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии (далее 

- соревнование). 

2. Целями проведения соревнования являются активизация организаторской работы, 

развитие трудовой и творческой инициативы, стимулирование результатов труда 

работников организаций, внесших наибольший вклад в развитие народнохозяйственного 

комплекса Гродненской области. 

3. В соревновании принимают участие город Гродно и районы Гродненской области 

(далее - участники). 

4. К участию в соревновании не допускаются участники, у которых за отчетный 

период имеются случаи травматизма на производстве со смертельным исходом при наличии 

вины со стороны нанимателя. 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

5. Подведение итогов соревнования осуществляется не позднее 1 апреля текущего года 

по результатам работы организаций промышленности, торговли, общественного питания и 

сферы услуг, строительства и отраслей строительной индустрии, агропромышленного 

комплекса, социально-культурной сферы участников за прошедший год. 

6. Итоги соревнования подводятся отдельно по пяти номинациям: 

«За достигнутые высокие показатели в развитии промышленности»; 

«За достигнутые высокие показатели в развитии торговли, общественного питания и 

сферы услуг»; 

«За достигнутые высокие показатели в развитии сельскохозяйственного 

производства»; 
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«За достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей 

строительной индустрии»; 

«За достигнутые высокие показатели в социально-культурном развитии». 

7. Определение победителей в номинации «За достигнутые высокие показатели в 

развитии промышленности» проводится по трем группам: 

первая группа - город Гродно, Лидский район, Волковысский район; 

вторая группа - Гродненский район, Мостовский район, Новогрудский район, 

Ошмянский район, Слонимский район, Сморгонский район, Щучинский район; 

третья группа - Берестовицкий район, Вороновский район, Дятловский район, 

Зельвенский район, Ивьевский район, Кореличский район, Островецкий район, Свислочский 

район. 

8. Для определения победителя соревнования в каждой группе участники оцениваются 

по следующим показателям: 

8.1. темп роста объемов экспорта: 

за увеличение темпов на 0,1 процента от прогнозного показателя добавляется 10 

баллов; 

за снижение темпов на 0,1 процента от прогнозного показателя снимается 10 баллов; 

8.2. удельный вес убыточных организаций в общем числе промышленных 

организаций: 

за снижение удельного веса убыточных организаций в общем числе промышленных 

организаций на 0,1 процента от показателя предыдущего года добавляется 5 баллов; 

за увеличение удельного веса убыточных организаций в общем числе промышленных 

организаций на 0,1 процента от показателя предыдущего года снимается 5 баллов; 

8.3. уровень рентабельности продаж в промышленности (за 0,1 процента 

рентабельности добавляется 10 баллов); 

8.4. темп роста выручки от реализации продукции, товаров, выполнения работ, 

оказания услуг на одного занятого в промышленности: 

за увеличение темпов на 0,1 процента от показателя предыдущего года добавляется 10 

баллов; 

за снижение темпов на 0,1 процента от показателя предыдущего года снимается 10 

баллов; 

8.5. обеспечение опережающего темпа роста выручки от реализации продукции, 

товаров, выполнения работ, оказания услуг на одного среднесписочного работника над 

ростом номинальной начисленной среднемесячной заработной платы: 

за 0,1 процента превышения темпа роста выручки от реализации продукции, товаров, 

выполнения работ, оказания услуг на одного среднесписочного работника над ростом 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы добавляется 10 баллов; 

за 0,1 процента снижения темпа роста выручки от реализации продукции, товаров, 

выполнения работ, оказания услуг на одного среднесписочного работника от роста 

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы снимается 10 баллов; 
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8.6. выполнение норматива запасов готовой продукции по организациям участников, 

подчиненным местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам: 

за превышение уровня норматива на 0,1 процента снимается 1 балл; 

за снижение уровня норматива на 0,1 процента добавляется 1 балл; 

8.7. уровень удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции (за 0,1 процента удельного веса отгруженной инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной продукции добавляется 1 балл). 

9. Победителями соревнования в номинации «За достигнутые высокие показатели в 

развитии промышленности» признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов суммарно по всем вышеперечисленным показателям в каждой из трех групп. 

10. Победителями и призерами соревнования в номинации «За достигнутые высокие 

показатели в развитии торговли, общественного питания и сферы услуг» признаются 

участники, добившиеся наилучших результатов и набравшие суммарно наибольшее 

количество баллов по следующим показателям в сферах: 

10.1. торговли: 

10.1.1. розничный товарооборот торговли через все каналы реализации к аналогичному 

периоду предыдущего года: 

за увеличение темпа роста в сопоставимых ценах на 0,1 процента к доведенному 

показателю добавляется 10 баллов; 

за снижение темпа роста в сопоставимых ценах на 0,1 процента к доведенному 

показателю снимается 10 баллов; 

за рост на душу населения на 1 процент по сравнению с предыдущим годом 

добавляется 5 баллов; 

10.1.2. рентабельность продаж по торговле: 

за увеличение на 0,1 процента от показателя предыдущего года добавляется 10 баллов; 

за снижение на 0,1 процента от показателя предыдущего года снимается 10 баллов; 

10.1.3. среднемесячная заработная плата по торговле: 

за рост на 1 процент к предыдущему году в реальном выражении добавляется 5 баллов; 

за снижение на 1 процент к предыдущему году снимается 5 баллов; 

10.1.4. удельный вес просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по 

торговле: 

за снижение удельного веса на 0,1 процента к заданию добавляется 1 балл; 

за увеличение удельного веса на 0,1 процента к заданию снимается 1 балл; 

10.1.5. доля продажи товаров отечественного производства в розничном товарообороте 

торговли: 

за увеличение на 0,1 процента к предыдущему году добавляется 1 балл; 

за снижение на 0,1 процента к предыдущему году добавляется 1 балл; 
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10.1.6. соотношение темпа роста выручки на одного работника и роста среднемесячной 

заработной платы по торговле: 

за увеличение на 0,01 к доведенному показателю добавляется 10 баллов; 

за снижение на 0,01 к доведенному показателю снимается 10 баллов; 

10.2. общественного питания: 

10.2.1. розничный товарооборот общественного питания: 

за увеличение темпа роста на 1 процент в сопоставимых ценах по сравнению с 

предыдущим годом добавляется 5 баллов; 

за снижение темпа роста на 1 процент в сопоставимых ценах по сравнению с 

предыдущим годом снимается 5 баллов; 

за рост на душу населения на 1 процент по сравнению с предыдущим годом 

добавляется 5 баллов; 

10.2.2. рентабельность продаж по общественному питанию: 

за увеличение на 0,1 процента от показателя предыдущего года добавляется 5 баллов; 

за снижение на 0,1 процента от показателя предыдущего года снимается 5 баллов; 

10.2.3. среднемесячная заработная плата по общественному питанию: 

за рост на 1 процент к предыдущему году в реальном выражении добавляется 5 баллов; 

за снижение на 1 процент к предыдущему году снимается 5 баллов; 

10.3. бытового обслуживания: 

10.3.1. за увеличение темпов роста объемов бытовых услуг в фактических ценах (в том 

числе на селе) на 1 процент к соответствующему периоду прошлого года добавляется 10 

баллов; 

10.3.2. за увеличение темпов объема бытовых услуг на душу населения в фактических 

ценах (в том числе на селе) на 1 процент к соответствующему периоду прошлого года 

добавляется 5 баллов; 

10.3.3. за обеспечение рентабельной работы за каждые 0,1 процентного пункта 

рентабельности добавляется 10 баллов; 

10.3.4. сокращение удельного веса просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности в текущей задолженности в сравнении с показателями предыдущего 

периода: 

за снижение удельного веса на 1 процент добавляется 5 баллов; 

за увеличение удельного веса на 1 процент снимается 5 баллов; 

10.4. жилищно-коммунального хозяйства: 

10.4.1. за 1-процентный пункт сверх установленного задания по энергосбережению 

добавляется 10 баллов, за 1-процентный пункт ниже задания - снимается 10 баллов; 

10.4.2. за снижение на 0,5 процента утвержденных удельных норм расхода топливно-

энергетических ресурсов на производство работ (услуг) по теплоснабжению, 
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водоснабжению, водоотведению добавляется 3 балла, за превышение утвержденных 

удельных норм на 0,5 процента снимается 3 балла; 

10.4.3. за увеличение удельного веса местных видов топлива на 1 процент к заданию 

добавляется 10 баллов; 

10.4.4. за перевыполнение установленного коэффициента соотношения темпа роста 

производительности труда и темпа роста номинальной заработной платы на 0,01 

добавляется 5 баллов; 

10.4.5. за сокращение удельного веса просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности в текущей задолженности в сравнении с показателями предыдущего периода 

на 1 процент добавляется 5 баллов, за увеличение удельного веса на 1 процент снимается 5 

баллов; 

10.5. транспорта: 

10.5.1. выручка от перевозки грузов, пассажиров: 

за увеличение темпов на 0,1 процента к показателю предыдущего года добавляется 10 

баллов; 

за снижение темпов на 0,1 процента к показателю предыдущего года снимается 10 

баллов; 

10.5.2. пассажирооборот: 

за увеличение темпов на 0,1 процента к показателю предыдущего года добавляется 5 

баллов; 

за снижение темпов на 0,1 процента к показателю предыдущего года снимается 5 

баллов; 

10.5.3. грузооборот: 

за увеличение темпов на 0,1 процента к показателю предыдущего года добавляется 10 

баллов; 

за снижение темпов на 0,1 процента к показателю предыдущего года снимается 10 

баллов; 

10.5.4. рентабельность реализованной продукции, выполнения работ, оказания услуг: 

за увеличение темпов на 0,1 процента от показателя предыдущего года добавляется 5 

баллов; 

за снижение темпов на 0,1 процента от показателя предыдущего года снимается 5 

баллов; 

10.5.5. за увеличение темпов по росту заработной платы на 1 процент от задания 

добавляется 5 баллов; 

10.6. электрической и почтовой связи (далее - связь): 

10.6.1. доходы от оказания услуг связи юридическим и физическим лицам в 

фактических ценах: 

за увеличение темпов доходов на 1 процент к показателю предыдущего года 

добавляется 10 баллов; 



7 

 
за снижение темпов доходов на 1 процент к показателю предыдущего года снимается 

10 баллов; 

10.6.2. рентабельность реализованной продукции, выполнения работ, оказания услуг: 

за увеличение темпов на 0,1 процента от показателя предыдущего года добавляется 5 

баллов; 

за снижение темпов на 0,1 процента от показателя предыдущего года снимается 5 

баллов; 

10.6.3. количество абонентов, подключенных к мультисервисной сети: 

за увеличение количества абонентов на 1 процент от показателя предыдущего года 

добавляется 10 баллов; 

за снижение количества абонентов на 1 процент от показателя предыдущего года 

снимается 10 баллов; 

10.6.4. за увеличение темпов по росту заработной платы на 1 процент от задания 

добавляется 5 баллов. 

11. Победителями и призерами в номинации «За достигнутые высокие показатели в 

развитии сельскохозяйственного производства» признаются районы Гродненской области, 

которые достигли лучших результатов за год и набрали наибольшее количество баллов 

суммарно (10 баллов за каждый показатель) по следующим показателям: 

11.1. темп роста валовой продукции (процент); 

11.2. темп роста выхода кормовых единиц с одного балло-гектара 

сельскохозяйственных угодий в текущем году по сравнению с предыдущим (процент); 

11.3. темп роста производства зерна (процент); 

11.4. урожайность зерна с одного балло-гектара уборочной площади (центнер); 

11.5. темп роста производства молока (процент); 

11.6. товарность молока (процент); 

11.7. средний удой молока от коровы (килограммы); 

11.8. темп роста реализации мяса (процент); 

11.9. среднесуточный привес на выращивании и откорме: 

11.9.1. крупного рогатого скота (граммы); 

11.9.2. свиней (граммы); 

11.10. прибыль от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг на 100 

балло-гектаров сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.); 

11.11. выручка от реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг 

на одного среднесписочного работника (млн. руб.); 

11.12. рентабельность продаж (процент), рассчитанная на основании формы 

государственной статистической отчетности 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых 

результатах», утвержденной постановлением Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 15 января 2014 г. № 7 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 25.01.2014, 7/2684). 
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12. При допущении снижения по сравнению с предыдущим годом любого из 

оцениваемых показателей и получении убытка от реализации продукции, выполнения работ, 

оказания услуг баллы по ним не начисляются. 

13. Обязательным условием для определения победителей в номинации «За 

достигнутые высокие показатели в развитии сельскохозяйственного производства» является 

выполнение поставок основных видов сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд (зерно, ячмень пивоваренный, рапс, сахарная свекла и льноволокно). 

Районы Гродненской области, не выполнившие поставок по одному из видов 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд без объективных причин, к 

участию в соревновании не допускаются. 

14. Победителями и призерами в номинации «За достигнутые высокие показатели в 

строительстве и развитии отраслей строительной индустрии» признаются участники, 

добившиеся наилучших результатов и набравшие наибольшее количество баллов суммарно 

по следующим показателям: 

14.1. выполнение установленных заданий по вводу в эксплуатацию жилых домов (10 

баллов); 

14.2. выполнение показателя по вводу в эксплуатацию жилых домов для граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (5 баллов); 

14.3. выполнение показателя по вводу в эксплуатацию объектов агропромышленного 

комплекса (5 баллов); 

14.4. выполнение работ по благоустройству городов и сельских населенных пунктов 

(1-5 баллов); 

14.5. сокращение объемов незавершенного сверхнормативного строительства (1-5 

баллов); 

14.6. состояние трудовой и исполнительской дисциплины в организациях 

строительной отрасли (5 баллов); 

14.7. рост объемов строительно-монтажных работ в подрядных строительных 

организациях (5 баллов); 

14.8. рост производительности труда и уровня рентабельности строительных 

организаций (5 баллов). 

15. Обязательным критерием при подведении итогов соревнования в номинациях, 

перечисленных в пунктах 7, 10, 11 и 14 настоящей Инструкции, является уровень 

задолженности по платежам в бюджет и выполнение графиков погашения задолженности. 

За уменьшение уровня задолженности на 10 процентов от показателя предыдущего года 

добавляется 1 балл, за увеличение уровня задолженности на 10 процентов от показателя 

предыдущего года снимается 1 балл, за отсутствие задолженности присуждается 10 баллов. 

Полученное количество баллов по данному показателю суммируется с количеством баллов, 

которое получают участники в соответствующей номинации. 

16. Определение победителей и призеров в номинации «За достигнутые высокие 

показатели в социально-культурном развитии» проводится по двум группам: 

первая группа (административно-территориальные единицы с численностью населения 

более 50 тысяч человек) - город Гродно, Волковысский район, Гродненский район, Лидский 

район, Слонимский район, Сморгонский район; 
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вторая группа (административно-территориальные единицы с численностью населения 

менее 50 тысяч человек) - Берестовицкий район, Вороновский район, Дятловский район, 

Зельвенский район, Ивьевский район, Кореличский район, Мостовский район, 

Новогрудский район, Островецкий район, Ошмянский район, Свислочский район, 

Щучинский район. 

17. Для определения победителей и призеров соревнования в каждой группе участники 

оцениваются по следующим показателям в сферах: 

17.1. образования: 

17.1.1. информационно-методическое обеспечение (1-100 баллов); 

17.1.2. качество образования (1-270 баллов); 

17.1.3. охрана физического и психического здоровья учащихся (1-50 баллов); 

17.1.4. кадровое обеспечение (1-50 баллов); 

17.1.5. охрана детства (1-60 баллов); 

17.1.6. сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования 

(1-60 баллов); 

17.1.7. охрана труда, пожарная безопасность (1-18 баллов); 

17.2. здравоохранения: 

17.2.1. показатель выполнения модели конечных результатов (уровень (коэффициент) 

достижения результата) с применением следующей шкалы: 1,2-1,16 - 9 баллов, 1,15-1,11 - 8 

баллов, 1,0-1,06 - 7 баллов, 1,05-1,01 - 6 баллов, 1,0-0,96 - 5 баллов, 0,95-0,91 - 4 балла, 0,9-

0,86 - 3 балла, 0,85-0,81 - 2 балла, 0,8-0,76 - 1 балл, 0,7 и ниже - 0 баллов; 

17.2.2. число худших показателей модели конечных результатов, направленных в 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, с применением следующей шкалы: 

если участник не фигурирует в числе худших показателей - 10 баллов; далее уменьшение на 

1 балл за каждые 1-2 худших показателя, в том числе: за 1-2 показателя снимается 1 балл, за 

3-4 показателя - 2 балла, за 5-6 показателей - 3 балла, за 7-8 показателей - 4 балла, за 9-10 

показателей - 5 баллов, за 11-12 показателей - 10 баллов; 

17.2.3. число показателей модели конечных результатов хуже среднеобластного 

уровня: при отсутствии худших показателей - 10 баллов; далее снимается по 1 баллу за 

каждые 3 худших показателя, в том числе: за 1-3 показателя - 1 балл, за 4-6 показателей - 2 

балла, за 7-9 показателей - 3 балла, за 10-12 показателей - 10 баллов; 

17.3. социальной защиты: 

17.3.1. социальное обслуживание и оказание социальных услуг: 

за внедрение в отчетном году новых форм работы с гражданами пожилого возраста и 

инвалидами («дом зимовки», «дом взаимопомощи и социальной поддержки», «гостевая 

семья», «приемная семья») добавляется 2 балла за каждый вид; 

за внедрение в отчетном году государственного социального заказа, финансируемого 

путем предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий на 

оказание социальных услуг и реализацию социальных проектов, добавляется 5 баллов; 

при наличии обоснованных письменных обращений по вопросу качества социального 

обслуживания либо оказания социальных услуг снимается 1 балл; 
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17.3.2. развитие государственного социального стандарта в области социального 

обслуживания: 

за открытие новых отделений в структуре территориальных центров социального 

обслуживания населения (далее - ТЦСОН) в отчетном году добавляется 5 баллов; 

за наличие специально оборудованных отдельных помещений для оказания услуг 

временного приюта в ТЦСОН добавляется 2 балла; 

за наличие реабилитационно-трудовой мастерской в ТЦСОН добавляется 2 балла за 

каждую единицу; 

за наличие в отделении дневного пребывания для инвалидов (далее - отделение) 

оборудованных помещений для занятий, питания, гигиены начисляется 2 балла. При 

обеспечении отделений автотранспортом добавляется 2 балла; 

за наличие дома совместного самостоятельного проживания добавляется 5 баллов; 

17.3.3. оказание социальной поддержки малообеспеченным и находящимся в трудной 

жизненной ситуации гражданам (за каждый необоснованный отказ в предоставлении 

государственной адресной социальной помощи снимается 1 балл); 

17.4. культуры: 

17.4.1. выполнение плана по внебюджетным средствам и собственным доходам (1-10 

баллов); 

17.4.2. увеличение уровня окупаемости по учреждениям культуры (1-10 баллов); 

17.4.3. рост заработной платы (1-10 баллов); 

17.4.4. состояние работы по охране труда и профилактике производственного 

травматизма (1-10 баллов); 

17.4.5. выполнение плана мероприятий по экономии топливно-энергетических 

ресурсов (1-10 баллов); 

17.4.6. количество проведенных творческих мероприятий на одного специалиста, 

работающего в клубном учреждении (1-10 баллов); 

17.4.7. количество клубных формирований на одного специалиста, работающего в 

клубном учреждении (1-10 баллов); 

17.4.8. процентное соотношение коллективов художественной самодеятельности, 

имеющих звание «заслуженный», «народный», «образцовый», к общему количеству 

клубных формирований (1-10 баллов); 

17.4.9. процент бюджетных средств, направленных на пополнение фондов библиотек 

(1-10 баллов); 

17.4.10. автоматизация библиотек (пополнение, обновление компьютерной техники) 

(1-10 баллов); 

17.4.11. количество посещений на одного специалиста в области библиотечного дела 

(1-10 баллов); 

17.4.12. организация работы по охране историко-культурного наследия (1-10 баллов); 

17.4.13. процент охвата учащихся учреждений общего среднего образования 

музыкально-эстетическим образованием (1-10 баллов); 
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17.4.14. отчисление за год из числа учащихся детских школ искусств (процент) (1-10 

баллов); 

17.4.15. состояние кадрового обеспечения учреждений культуры специалистами с 

высшим и средним специальным образованием по профильным специальностям (процент) 

(1-10 баллов); 

17.5. физической культуры, спорта и туризма: 

17.5.1. участие в областных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях (1-20 баллов); 

17.5.2. участие в республиканских физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях (1-20 баллов); 

17.5.3. количество специалистов, организующих физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-массовую работу, по отношению к общему количеству жителей в городе Гродно, 

районах Гродненской области (1-20 баллов); 

17.5.4. финансирование физической культуры и спорта в расчете на одного жителя 

(внедрение социальных стандартов в области физической культуры и спорта) (1-20 баллов); 

17.5.5. оказание платных туристических услуг (1-20 баллов); 

17.5.6. процент оздоровления детей в каникулярный период от общего числа учащихся 

специализированных учебно-спортивных учреждений (1-20 баллов); 

17.5.7. участие в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по виду (видам) 

спорта (1-20 баллов); 

17.5.8. участие в международных спортивных соревнованиях (1-40 баллов); 

17.5.9. подготовка членов списочного состава национальных сборных команд 

Республики Беларусь по виду (видам) спорта (1-20 баллов). 

18. При определении победителей и призеров в номинации «За достигнутые высокие 

показатели в социально-культурном развитии» при наличии за отчетный период случаев 

пожаров, повлекших гибель граждан, снимается 50 баллов за каждый случай. 

19. Победителями и призерами соревнования в номинации «За достигнутые высокие 

показатели в социально-культурном развитии» признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов суммарно в соответствующей группе. 

20. Комитеты, управления Гродненского областного исполнительного комитета (далее 

- облисполком) определяют победителей и призеров в соответствующих номинациях, 

согласовывают их с заместителем председателя облисполкома по направлению 

деятельности и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют информацию о 

победителях и призерах в главное управление идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи облисполкома для обобщения и подготовки проекта решения облисполкома. 

ГЛАВА 3 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ 

21. Награждение победителей и призеров соревнования осуществляется в 

торжественной обстановке. 
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22. В номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии промышленности» 

награждаются: 

дипломом и денежной премией в размере 1200 базовых величин - участник, 

признанный победителем в первой группе участников, определенных в абзаце втором 

пункта 7 настоящей Инструкции; 

дипломами и денежными премиями в размере 1000 и 800 базовых величин - участники, 

признанные победителями во второй и третьей группах участников, определенных в абзацах 

третьем и четвертом пункта 7 настоящей Инструкции, соответственно. 

23. В номинациях «За достигнутые высокие показатели в развитии торговли, 

общественного питания и сферы услуг», «За достигнутые высокие показатели в 

строительстве и развитии строительной индустрии» награждаются: 

дипломами и денежными премиями в размере 1200 базовых величин - участники, 

признанные победителями и набравшие наибольшее количество баллов в соответствующих 

номинациях; 

дипломами и денежными премиями в размере 1000 и 800 базовых величин - участники, 

признанные призерами и набравшие большее количество баллов относительно лучшего 

показателя соответственно. 

24. В номинации «За достигнутые высокие показатели в развитии 

сельскохозяйственного производства» награждаются: 

дипломом и денежной премией в размере 1200 базовых величин - участник, 

признанный победителем и набравший наибольшее количество баллов в соответствующей 

номинации; 

дипломами и денежными премиями в размере 1000 и 800 базовых величин - участники, 

признанные призерами и набравшие большее количество баллов относительно лучшего 

показателя соответственно. 

25. В номинации «За достигнутые высокие показатели в социально-культурном 

развитии» награждаются: 

дипломом и денежной премией в размере 1200 базовых величин - участник, 

признанный победителем в первой группе участников, определенных в абзаце втором 

пункта 16 настоящей Инструкции, и набравший наибольшее количество баллов; 

дипломами и денежными премиями в размере 1000 и 800 базовых величин - участники, 

признанные призерами и набравшие большее количество баллов относительно лучшего 

показателя в первой группе соответственно; 

дипломом и денежной премией в размере 1000 базовых величин - участник, 

признанный победителем во второй группе участников, определенных в абзаце третьем 

пункта 16 настоящей Инструкции, и набравший наибольшее количество баллов; 

дипломами и денежными премиями в размере 800 и 600 базовых величин - участники, 

признанные призерами и набравшие большее количество баллов относительно лучшего 

показателя во второй группе соответственно. 

 


