
  
УТВЕРЖДЕНО: 
на заседании оргкомитета 28.06.2021 

 

Инструкция по организации и проведению  

конкурса «Плавание «На чем попало» 

в рамках праздника «Ганненскі кірмаш» 

 

1. Цель проведения конкурса: 

 популяризация активного отдыха на Зельвенском водохранилище; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 создание условий для развития туризма; 

 реализация творческого потенциала молодежи. 

2. Конкурс проходит 20 августа 2021 года на Зельвенском водохранилище в 

рамках праздника «Ганненскі кірмаш». 

3. Организатором конкурса выступает Зельвенский районный 

исполнительный комитет, отделы спорта и туризма, идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Зельвенского райисполкома, 

спасательная станция, районная газета «Праца», Зельвенская районная 

организация РОО «Белая Русь». 

4. Участники конкурса и требования к ним: к участию в конкурсе 

допускаются команды предприятий и организаций района, общественных 

объединений, организаций, физические лица, достигшие 

совершеннолетний возраст. Ответственность за членов команды, 

находящихся на борту плавательного средства во время конкурса несёт 

капитан команды. Состав команд не ограничен. На каждом участнике 

соревнований должен быть спасательный жилет. Употребление спиртных 

напитков  на борту запрещается. 

5. Заявки на участие принимаются по 13 августа 2021 года по факсу 71276  и 

на электронный адрес zelvarmc@mail.ru,  либо по адресу г.п. Зельва, ул. 

Советская, 34. Контактный телефон – 71139, 71002. 

6. Условия проведения конкурса: проводятся в три этапа: 

- к участию в первом этапе допускаются плавательные средства, 

изготовленные промышленным способом (надувные лодки); 

- к участию во втором этапе допускаются плавательные средства, 

изготовленные промышленным способом (надувные матрасы); 

- к участию в третьем этапе допускаются плавательные средства, 

изготовленные не промышленным способам и не являющиеся 

стандартными. Перед проведением конкурса участники должны 

подтвердить возможность своих плавательных средств  держаться на 

плаву.  

- плавательное средство должно быть художественно оформлено.   
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 - презентация «Плавание. На чем попало» от 3 до 5  минут. 

7. Финансирование: расходы по участию в конкурсе (проезд, питание, 

изготовление плавательных средств, их транспортировка к месту 

соревнований и обратно) несут командирующие организации. 

8. Победители конкурса награждаются призами за I, II, III место, участники, 

занявшие IV место, награждаются специальными поощрительными 

дипломами и призами. 

9. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств районного 

бюджета, предусмотренных в смете отдела идеологической работы, культуры 

и по делам молодёжи Зельвенского райисполкома, спонсорских средств, а 

также призы: Зельвенская районная организация РОО «Белая Русь», районная 

газета «Праца». 

Для финансирования конкурса могут быть использованы иные источники, не 

запрещённые законодательством Республики Беларусь. 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

 

Лойко  

Сергей Николаевич  заместитель председателя Зельвенского 

райисполкома, председатель жюри; 

 

Марцута                               начальник спасательной станции; 

Александр Алексеевич 

 

Серик  

Лилия Петровна председатель Зельвенской районной 

организации ОО «Белая Русь»; 

  

 

Шабаловская  

Ирина Марьяновна  главный редактор учреждения «Редакция 

Зельвенской районной газеты «Праца» и 

программы радиовещания»; 

 

Романчук  

Галина Николаевна   начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома. 


