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 Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  
 

РЕШЕНИЕ НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
24 декабря 2009 г. № 206 

Об учреждении ежегодных премий Новополоцкого 
городского Совета депутатов и об утверждении 
Инструкции о порядке проведения ежегодного 
городского конкурса на получение премий 
Новополоцкого городского Совета депутатов 

Изменения и дополнения: 
Решение Новополоцкого городского Совета депутатов от 24 февраля 

2012 г. № 127 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 
(электронная версия), 2012 г., № 34, 9/48533) <D912v0048533>; 

Решение Новополоцкого городского Совета депутатов от 7 июня 2014 г. 
№ 13 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
10.07.2014, 9/65143) <D914v0065143> 

  
В целях стимулирования творческого развития и поддержки талантливых детей и 

молодежи города Новополоцка, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 
декабря 2009 года «Об основах государственной молодежной политики» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 2/1617) Новополоцкий 
городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Учредить ежегодные премии Новополоцкого городского Совета депутатов 
талантливым детям и молодежи в сфере культуры и искусства. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного 
городского конкурса на получение премий Новополоцкого городского Совета депутатов 
(далее – конкурс). 

3. Финансовому отделу Новополоцкого городского исполнительного комитета 
(Дегтярева С.Н.) предусматривать необходимые средства для финансирования 
мероприятий конкурса. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета Афанасьеву Л.Н. и 
председателя постоянной комиссии Новополоцкого городского Совета депутатов по 
вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан, занятости населения и делам 
молодежи Бабенко Э.М. 

  
Председатель А.А.Завадский

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Новополоцкого городского
Совета депутатов 
24.12.2009 № 206 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения ежегодного городского конкурса на получение премий 
Новополоцкого городского Совета депутатов 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения ежегодного городского 
конкурса на получение премий Новополоцкого городского Совета депутатов (далее – 
премии) талантливым детям и молодежи в сфере культуры и искусства. 
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2. Ежегодный городской конкурс на получение премий Новополоцкого городского 
Совета депутатов (далее – конкурс) проводится в целях стимулирования творческого 
развития талантливых детей и молодежи города Новополоцка. 

3. Ежегодно до 1 июня Новополоцким городским Советом депутатов присуждается 5 
премий в размере 10 базовых величин каждая. 

4. Сроки проведения конкурса: 
объявление конкурса – до 1 февраля; 
прием заявок на участие в конкурсе – до 1 мая. 
5. К участию в конкурсе допускаются учащиеся детских школ искусств, 

общеобразовательных средних школ, гимназий города Новополоцка, достигшие высоких 
показателей в творчестве, продемонстрировавшие высокое исполнительское мастерство на 
городских, областных, республиканских и международных конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, проявившие себя в различных направлениях культуры и искусства в течение 
года, предшествующего году присуждения премий. 

6. Выдвижение кандидатов на получение премий осуществляет организация, в 
которой учится конкурсант, и направляет в отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Новополоцкого городского исполнительного комитета (далее – 
горисполком) следующие документы: 

6.1. письмо-ходатайство о выдвижении соискателя премии; 
6.2. выписку из протокола заседания педагогического совета учебного заведения, 

заверенную подписью руководителя, печатью; 
6.3. творческую характеристику, отражающую индивидуальные особенности 

учащегося, достижения в творческой деятельности с обязательным указанием результатов 
(призером каких конкурсов, фестивалей, пленэров, выставок и прочих творческих 
состязаний является кандидат); 

6.4. документальные и иные материалы, подтверждающие достижения, успехи 
кандидата с соответствующими копиями приказов, протоколов, дипломов, заверенных 
руководителем учреждения, которое выдвигает кандидата, в том числе сведения о 
творческих состязаниях, в которых учащийся стал участником, призером или 
победителем; 

6.5. фотографию кандидата размером 10 х 15 см в обычном или электронном 
формате. 

7. Ежегодно до 15 мая отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
горисполкома представляет материалы для рассмотрения на заседании городской 
комиссии по отбору кандидатов на присуждение премий (далее – городская комиссия), 
состав которой утверждается ежегодно распоряжением председателя горисполкома. 

8. Решение городской комиссии оформляется протоколом и представляется в 
Новополоцкий городской Совет депутатов для принятия соответствующего решения. 

9. Премии и соответствующие дипломы вручаются председателем Новополоцкого 
городского Совета депутатов (а в его отсутствие – заместителем председателя) в 
торжественной обстановке в преддверии Международного дня защиты детей (1 июня). 

10. Результаты конкурса публикуются в городской газете «Новополоцк сегодня». 
11. Финансирование расходов, связанных с изготовлением дипломов и выплатой 

денежных премий, осуществляется за счет средств городского бюджета. 
12. Премия носит персональный характер и повторно не присуждается. 

 


