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РЕШЕНИЕ ЛИОЗНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 ноября 2019 г. № 834

Об учреждении ежегодной районной премии «Сунічка»
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Лиозненский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Учредить ежегодную районную премию «Сунічка» Лиозненского районного
исполнительного комитета за высокие профессиональные и творческие достижения.
2. Утвердить Инструкцию о порядке присуждения ежегодной районной премии
«Сунічка»
Лиозненского
районного
исполнительного
комитета
за высокие
профессиональные и творческие достижения (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

С.Р.Земченок

Управляющий делами

О.Н.Гончаров
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Лиозненского районного
исполнительного комитета
15.11.2019 № 834

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке присуждения ежегодной районной премии «Сунічка»
Лиозненского районного исполнительного комитета за высокие
профессиональные и творческие достижения
1. Настоящая Инструкция определяет порядок присуждения ежегодной районной
премии «Сунічка» Лиозненского районного исполнительного комитета (далее – премия)
наиболее успешным, талантливым и целеустремленным жителям района по самому
широкому спектру профессиональной и творческой активности.
Премия призвана продемонстрировать все многообразие профессиональных качеств,
талантов и дарований жителей Лиозненского района.
2. Премия присуждается на конкурсной основе по итогам профессиональной
и творческой деятельности за текущий год.
3. Учредителем премии является Лиозненский районный исполнительный комитет.
4. Премия присуждается в следующих номинациях:
4.1. «Олимп» – вручается трудовым коллективам, командам, спортсменам
за высокие спортивные достижения в районных, областных и республиканских
соревнованиях;
4.2. «Успех» – вручается за высокие результаты в районных, областных,
республиканских олимпиадах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных играх;
4.3. «Талант» – вручается за высокие достижения или проявление неординарных
творческих способностей;
4.4. «Властелин села» – вручается за ведение личного подсобного хозяйства,
образцовое содержание придомовой территории, рачительное отношение к земле,
культуру земледелия (ведения земельного участка);
4.5. «Доброе сердце» – вручается за оказанную помощь детям и молодежи
с ограниченными возможностями, детям, находящимся на длительном лечении
в больнице, в социально-опасном положении, лишенным попечения родителей, в детских
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домах, приютах, за помощь инвалидам и тяжелобольным, ветеранам, одиноким людям
пожилого возраста;
4.6. «Золотое перо» – вручается за создание высокохудожественных литературных
произведений и популяризацию их среди населения района, за лучшую статью,
публикацию, рубрику, авторский проект;
4.7. «Женщина
года» –
вручается
женщинам
за высокие
достижения
в профессиональной и общественной деятельности, воспитании детей и молодежи, вклад
в развитие района, духовности, культуры;
4.8. «Сунічны голас» – вручается индивидуальным исполнителям, активным
участникам и победителям областных, республиканских и международных конкурсов,
мероприятий, получившим широкое общественное признание;
4.9. «Прорыв года» – вручается за достижение значимых результатов в развитии,
новаторский, креативный творческий подход, реализацию уникальной нестандартной
идеи, разработку нового проекта;
4.10. «Специальная премия» – вручается одному номинанту за особый вклад
в развитие района, за подвижническую, волонтерскую деятельность, спонсорство.
5. Кандидаты на соискание премии должны проживать на территории Лиозненского
района, за исключением номинанта в номинации «Специальная премия».
6. Выдвижение лиц, коллективов, в том числе, творческих, на соискание премии
и отбор кандидатов в соискатели проводится гласно, с предварительным объективным
и аргументированным обсуждением в организациях, учреждениях, на предприятиях
района.
7. На соискание премии могут выдвигаться лица, коллективы, внесшие
значительный вклад в развитие района в течение года, а также проводившие активную
работу по развитию и пропаганде народного творчества и самодеятельного искусства
в районе.
8. Номинантам,
которым
присуждена
премия,
присваивается
звание
«Лауреат премии «Сунічка» с вручением диплома и денежного вознаграждения.
9. По каждой номинации присуждается одна премия в размере 5 базовых величин.
10. Победитель прошлого года может выдвигать свою кандидатуру на соискание
премии в другой номинации.
11. Повторное выдвижение на соискание премии в той же номинации производится
не ранее, чем через два года после предыдущего вручения премии.
12. С целью определения лауреатов премии создается комиссия, состав которой
утверждается распоряжением председателя Лиозненского районного исполнительного
комитета. Анкеты и материалы по выдвижению лиц, коллективов на соискание премии
принимаются комиссией до 1 декабря.
13. Рассмотрение материалов, представленных на соискание премии, осуществляется
членами комиссии.
14. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы, в том числе,
порядок голосования и определения лауреатов премии, рассматривает и оценивает
материалы и приложения к ним.
15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
2/3 ее членов.
16. Комиссия рассматривает анкеты кандидатов на премию и принимает решение
о присуждении премии в каждой номинации путем голосования.
17. При определении лауреатов премии комиссия руководствуется следующими
критериями:
17.1. профессиональный уровень, многогранность и одаренность номинанта;
17.2. наличие у номинанта значимых наград за участие в профильных для
номинации конкурсах, конференциях, олимпиадах, фестивалях, премий, грамот, дипломов
как районных, так областных, республиканских;
17.3. создание особых творческих работ;
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17.4. инновационность представляемого номинантом вида деятельности;
17.5. значимость личного вклада номинанта в развитие района.
18. Определение победителей в каждой номинации определяется путем выставления
членами комиссии баллов каждому номинанту по 10-балльной системе.
19. Комиссия вправе не присуждать премию по отдельным номинациям
в следующих случаях:
19.1. если по номинации (номинациям) выдвинут 1 номинант;
19.2. если при голосовании кандидаты на присуждение премии набрали 10
и менее баллов.
20. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем комиссии, секретарем и утверждается решением Лиозненского районного
исполнительного комитета.
21. Церемония награждения лауреатов премии проводится в торжественной
обстановке.
22. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением конкурса,
производится из источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.
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