
УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании оргкомитета 28.06.2021 

 

Инструкция по организации и проведению  

конкурса на лучшее сельскохозяйственное  

подворье  в рамках праздника «Ганненскі кірмаш» 

 

1. Данная Инструкция определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшее сельскохозяйственное  подворье  в рамках 

праздника «Ганненскі кірмаш» (далее - конкурса). 

2. Целями и задачами  конкурса являются: поддержка и развитие 

сельскохозяйственных организаций и сельсоветов; создание условий 

для активизации  и участия сельскохозяйственных организаций и  

сельсоветов Зельвенского района в сохранении и развитии культурных 

и исторических традиций; реализация творческого потенциала 

сельскохозяйственных организаций района в сфере праздничной 

деятельности; улучшение эстетического оформления праздника; при-

влечение к участию в мероприятии наибольшего числа жителей и 

гостей Зельвенского района всех возрастных категорий; содействие 

развитию туристического потенциала в районе. 

3. Конкурс проходит во время проведения праздника "Ганненскі 

кірмаш» 21 августа 2021г. 

4. В конкурсе принимают участие сельскохозяйственные организации и 

сельсоветы Зельвенского района (далее – участники).  

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: 

- занимают выделенную площадку, которая должна быть оформлена не 

позднее 10.00 часов 21 августа 2021г.; 

- создают художественное и эстетическое оформление подворья  с 

использованием элементов и традиций местного колорита (название 

подворья, выставка изделий прикладного творчества и экспозиция 

самого подворья в стиле своей территориальной местности); 

- проявляют профессиональные навыки организаторов подворья: 

внедрение новых форм работы подворья, умение активизировать и 

удерживать внимание зрителей, умение творчески преподнести 

зрителям содержание работы подворья и т.п. 

7. При подведении итогов жюри пользуется следующими критериями:  

 - раскрытие тематики праздника и праздничного настроения;  



- целостность композиции и художественная выразительность 

оформления подворья; новизна и оригинальность;  
- наличие интерактивных форм работы с участниками праздника (проведение  

конкурсов, дегустаций, мастер-классов, розыгрышей призов и т.д.) 

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

время проведения праздника «Ганненскі кірмаш» (согласно программе 

праздника). 

Участники конкурса награждаются денежными премиями в 

номинациях «подворье - победитель» «лучшее художественное 

оформление подворья», «музыкальное подворье», «сохранение 

месточковых традиций», «лучшая традиционная кухня». 

9. 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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