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С.Н .Лойко

ИНСТРУКЦИЯ 
о проведении конкурса 
на лучш ий «стол - костюм 
«Гаспадыня - Замаш ха» 
в рамках праздника "Ганненск1 юрмаш"

I. Цели и задачи:
- создание условий для активизации и участия жительниц в сохранении 
и развитии культурных традиций;
-реализация их творческого потенциала в сфере праздничной 
деятельности;
- улучш ение эстетического оформления праздника;
- активизация позитивной творческой энергии жителей поселка;
- объединение возрастных и профессиональных групп;
- реализация внутреннего потенциала, учреждений и организаций посёлка, 
чЬрез форму костюмированного шествия;
- развитие новых форм организации досуга населения
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 "Ганненсю 
юрмаш» 24 августа 2019 года.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20.08.2019 года 
представить заявку в оргкомитет по адресу: г.п. Зельва, ул. Советская, 34 
(контактный телефон -  2 45 31).

Участники конкурса:
- создают свой стол -  костюм, который долж ен быть оформлен 
праздничными элементами белорусского стиля -  платком, рубаш кой, 
ю бкой ,' • тканями, декорациями, допускается использование 
вспомогательных предметов (руш ники, цветы и пр.);
- свой индивидуальный стиль, разнообразие блю д на столе, разовые 
мини - порции с дальнейш им использованием для продажи на кирмаше.
III. Критерии оценки:



- оригинальность;
- зрелищность;
- соблюдение тематики;
- яркость костюма;
- артистизм.
- кулинарное разнообразие.
IV. Подведение итогов и поощ рение победителей
П одведение итогов и награждение состоится 24 августа 2019 года во 
время проведения "Ганненскага юрмаша" (согласно программе 
праздника).
Победители конкурса за I, 11, III место награждаются призами в 
номинации " лучш ий стол - костюм 
«Гаспадыня - Замаш ха».
V. Ф инансирование конкурса осущ ествляется за счёт средств районного 
бюджета, предусмотренных в смете отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи Зельвенского райисполкома.

Для финансирования конкурса могут быть использованы иные 
источники, не запрещ ённы е законодательством Республики Беларусь.

С остав жюри

Панасик Г.Г. - начальник отдела Зельвенского
райисполкома;

Л ам екоС .Н . - ведущий экономист Зельвенского филиала
обл п отребоб щества

Пузач И.С. - председатель Зельвенского районного
объединения профсоюзов (с согласия)


