
       
УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании оргкомитета 28.06.2021 

Инструкция по организации и проведению  

конкурса на лучший костюмированный коллектив  

в рамках праздника «Ганненскі кірмаш» 
 

I. Цели и задачи: 
- формирование имиджа посёлка, привлекательного как для его жителей, так 

и для гостей.  

- повышение общей культуры праздника; 

- активизация позитивной творческой энергии жителей поселка; 

- объединение возрастных и профессиональных групп; 

- реализация внутреннего потенциала, учреждений и организаций посёлка, 

через форму костюмированного шествия; 

- развитие новых форм организации коллективного досуга, пропаганда 

здорового образа жизни. 

II. Порядок и условия проведения конкурса  
В конкурсе  принимают участие учреждения и организации независимо 

от ведомственной принадлежности, общественные организации и учебные 

заведения. Конкурс проходит во время проведения праздника «Ганненскі 

кірмаш» 21 августа 2021 года. 
Для участия в  конкурсе необходимо в срок до 15.08.2021 года 

представить заявку в оргкомитет по адресу: г.п. Зельва, ул. Советская, 34 

(контактный телефон – 71139, 71002) на электронный адрес 

zelvarmc@mail.ru 

 Участники конкурса: 

- создают колонну, которая должна быть оформлена праздничными  

элементами - тканями,  декорациями,  допускается использование 

вспомогательных предметов (рушники, гирлянды шаров, цветов и пр.); 

- единое движение (например, удар в ладоши на каждый 10-й шаг, 

поворот, взмах флажками и т.п.); 

- свой индивидуальный стиль, соответствующий теме 

костюмированного шествия (костюмы, логотип и т.д.). 

III. Критерии оценки: 
- оригинальность; 

- зрелищность; 

- соблюдение тематики; 

- музыкальное оформление;  

- массовость; 

- праздничная атрибутика; 

- артистизм. 

IV. Подведение итогов и поощрение победителей 



Подведение итогов и награждение состоится 21 августа 2021 года во 

время проведения "Ганненскі кірмаш" (согласно программы праздника). 

Победители конкурса за I, II, III место награждаются денежными 

премиями. 

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. 

 

 

Состав жюри: 

 

Лойко 

 Сергей Николаевич  - заместитель председателя Зельвенского 

райисполкома; 

Жуковский  

Тимофей Петрович  - учитель ГУО «Зельвенская детская школа 

искусств»; 

Пузач  

Ирина Станиславовна  - председатель Зельвенского районного 

объединения организаций профсоюзов, 

входящих в Федерацию профсоюзов 

Беларуси 

 

 
 


