
 

 
УТВЕРЖДЕНО: 
на заседании оргкомитета 28.06.2021 

 

Инструкция по организации и проведению  

конкурса на лучшую конную повозку 

в рамках праздника «Ганненскі кірмаш» 

 

1. Данная Инструкция определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшую конную повозку в рамках праздника «Ганненскі 

кірмаш» (далее - конкурса). 

2. Целями и задачами  конкурса являются: формирование имиджа 

посёлка, привлекательного как для его жителей, так и для гостей; 

повышение общей культуры праздника; возрождение и развитие 

традиций празднования «Ганненскага кірмаша»; развитие творческих 

способностей участников. 

3. Конкурс проходит во время проведения праздника «Ганненскі 

кірмаш» 21 августа 2021 г. по улице Победы г.п. Зельва. 

4. В конкурсе принимают участие сельскохозяйственные организации, 

сельские Советы депутатов, индивидуальные собственники. 

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 – 71139, 71002) на электронный адрес 

zelvarmc@mail.ru 

6. Участники конкурса: 

- украшают экипажи в соответствии с тематикой праздника; 

-  демонстрируют конные повозки на улице Победы. 

7. При подведении итогов жюри пользуется следующими критериями: 

- творческий подход для осуществления замысла и эстетика оформления 

повозки;  

- наличие у участников  костюмов (элементов костюма), 

соответствующих тематике праздника. 

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

время проведения праздника «Ганненскі кірмаш» (согласно программе 

праздника). 

9. Победители конкурса в номинации «Лучшая конная повозка» за I, II, 

III место награждаются денежными премиями. 

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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