
 
УТВЕРЖДЕНО: 
на заседании оргкомитета 28.06.2021 

 
 

Инструкция по организации и проведению  

конкурса на лучшее торговое место  

в рамках праздника «Ганненскі кірмаш» 

 

1. Данная Инструкция определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшее торговое место в рамках  праздника «Ганненскі 

кірмаш» (далее - конкурса). 

2. Целями и задачами конкурса являются: выявление и поощрение 

представителей торговли, проявивших творческий подход в 

оформлении торговых мест в стиле праздника; повышение культуры 

обслуживания и соблюдения стиля (костюм);  оригинальность  в 

презентации своего товара; формирование интереса к празднику. 

3. Конкурс проходит во время проведения праздника «Ганненскі 

кірмаш» 21 августа 2021 г.  

4. В конкурсе принимают участие торговые организации, 

индивидуальные продавцы, которые осуществляют торговлю на 

празднике. 

5. Для участия в  конкурсе необходимо в срок до 15 августа 2021 г. 

предоставить заявку в оргкомитет по адресу: г.п. Зельва, ул. Советская, 

34 (контактный телефон – 801564 71139, 71276 - факс) на электронный 

адрес zelvarmc@mail.ru 

6. Участники конкурса: 

- оформляют торговое место не позднее 10.00 часов 21 августа 2021 г.; 

- создают художественное и эстетическое оформление торговых рядов в 

стиле праздника; 

- проявляют профессиональные навыки презентации реализуемого 

товара при обслуживании покупателей.  

7. Основные критерии оценки: 

 - соблюдение стиля праздника в оформлении торгового места; 

 - нестандартное решение в оформлении; 

- яркость и красочность; 

- разнообразие ассортиментного перечня; 

 - умение привлечь покупателей и культура обслуживания.  

- внешний вид (костюм) согласно стиля праздника; 

- оригинальность и креативность презентации реализуемого товара. 

8. Подведение итогов и награждение состоится 21 августа 2021 года во 

время проведения праздника «Ганненскі кірмаш» (согласно программе 

праздника). 

9. Победители конкурса награждаются призами за I, II, III место. Жюри 

имеет право награждать призами наиболее отличившихся участников за 

участие в конкурсе. 



10. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств 

районного бюджета, предусмотренных в смете отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи Зельвенского райисполкома, 

спонсорских средств. 

Для финансирования конкурса могут быть использованы иные 

источники, не запрещённые законодательством Республики Беларусь. 
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