ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучший дворник
Центрального района г. Минска 2018 года»
Основные положения
1. Конкурс «Лучший дворник Центрального района г. Минска»
(далее – конкурс) проводится в целях стимулирования обеспечения
надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, а также
материальной заинтересованности в конечных результатах труда
работников жилищно-коммунального хозяйства Центрального района
г. Минска.
2. Период проведения конкурса: май-сентябрь 2018 г., с подведением
итогов и награждением победителей в рамках праздновании Дня Города
(вторая суббота сентября).
3. Участниками проводимого конкурса являются дворники,
имеющие конкретно закрепленные за ними участки – придомовые
территории многоквартирных жилых домов.
4. Заявки на участие в конкурсе принимаются в ГП «ЖКХ
Центрального района г. Минска», ул. Комсомольская, 20 А,
тел. 327 69 18.
5. К заявке прилагаются фотографии дворника, закрепленной
территории, характеристика на участника конкурса и адресный перечень
закрепленных за дворником придомовых территорий за подписью
руководителя, согласие участника конкурса на использование его
персональных данных в средствах массовых информаций и других
рекламных активностях конкурса «Лучший дворник Центрального района
г. Минска 2018 года».
Этапы проведения конкурса
31.05.2018 – старт
конкурса
(торжественное
открытие).
Место
проведения: площадка у памятника дворнику ул. Каховская, 51 А.
31.05.2018-15.06.2018 – 1 этап.
Подача заявок. Размещение их на сайте и сети Вконтакте.
16.06.2018-20.07.2018 – 2 этап.
Народное голосование.
В социальной сети «Вконтакте» в группе «Центральный район
города Минска», на официальной сайте администрации будут размещены
следующие данные:
1. Фотография дворника и его данные.
2. Фотография придомовой территории (дворов), закрепленной по
должностным обязанностям за ним.
3. Кнопка для голосования.
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По итогам голосования будет отобрано 20 претендентов на звание
«Лучший дворник Центрального района г. Минска».
Кроме того в финал проходят только те дворники, кто отработал на
закрепленной территории в течение всего срока первого этапа (в течении
3-х месяцев).
25.07.2018-31.08.2018 – 3 этап.
Объезд территорий конкурсной комиссией. Определение победителя.
В течение месяца члены конкурсной комиссии выезжают на
проверку придомовой территории и заполняют бланк проверки. Комиссия
проводит 2 проверки в разные дни, не извещая заранее конкурсанта.
Делает фотографии проверенного двора.
Основные показатели проверки и шкала присвоения баллов:
Санитарное
состояние
придомовой
территории 1-15 баллов
многоквартирного дома (очистка бордюров, асфальтной
зоны)
Состояние газонов и отсутствие мусора на них
1-10 баллов
Состояние (степень очистки) автостоянок для легковых 1-5 баллов
автомобилей
Состояние зеленых насаждений (стрижка кустарника, 1-15 баллов
уборка сорной растительности вокруг деревьев и
цветников, устройство цветников)
Чистота на детских игровых площадках, спортивных 1-5 баллов
площадках и прочих малых архитектурных формах
Положительные отзывы от нанимателей и собственников 1-5 баллов
жилых
помещений
многоквартирных
домов
(наличие/отсутствие)
На основании проведенных оценок, заявленных в конкурсе
придомовых территорий, конкурсная комиссия подводит итоги смотраконкурса в отношении каждого заявленного участника конкурса
прошедшего во второй этап.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение принимается открытым
голосованием простым большинством голосов. При равном количестве
голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии, а в его
отсутствие – заместителя председателя конкурсной комиссии, является
решающим.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем конкурсной комиссии (а в его отсутствие –
заместителем председателя конкурсной комиссии) и секретарем
конкурсной комиссии. Особые мнения членов комиссии отмечаются в
протоколе.
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Победителем смотра-конкурса признается участник, набравший
наибольшее количество баллов по результатам контрольных проверок.
07.09.2018 – награждение победителя, в рамках праздника двора,
приуроченного ко Дню города. Место проведения: дворовая территория,
закрепленная за победителем конкурса.
Призовой фонд конкурса «Лучший дворник Центрального района
г. Минска» – туристическая поездка (либо равнозначный приз), а также
поощрительные призы по решению конкурсной комиссии.

