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Инструкция
по организации и проведению конкурса 
декоративно-прикладного творчества, 
посвященного Анненскому кирмашу

]. Данная Инструкция определяет порядок организации и проведения 
конкурса декоративно-прикладного творчества, посвященного 
Анненскому кирмашу (далее - конкурс).
2. Основными целями конкурса являются: сохранение и культурно
исторического наследия и традиций Зельвенского района, 
популяризация Анненского кирмаша.
3. В конкурсе принимают участие учреждения и организации 
независимо от ведомственной принадлежности, учреждения 
образования, культуры, центр социального обслуживания населения, 
народные мастера, а также все желающие без возрастного ограничения.
4. Условия конкурса: создание панно «Анненский кирмаш. Подкова!» 
Работы должны представлять собой панно размером 0,70 м (в.) на 
0,60м(ш.), тематика - Анненский кирмаш. Обязательным условием 
является изображение подковы. Панно может быть выполнено в любой 
технике и с применением различного материала (соломка, дерево, кожа, 
лоскутное шитье, бисер, бумага и т.д.).
Критерии оценки:
-раскрытие темы конкурса;
-оригинальность идеи и техники исполнения;
-творческий подход и эстетичность оформления;
- общее художественное впечатление.
5. Заявка подается до 20 августа 2019 г. в ГУ К  «Зельвенская районная 
библиотека» по адресу: г.п. Зельва, ул. Советская, 34. Контактные 
телефоны: 2 53 29, электронный адрес: Bkultura zlv@,mail.grodno.by

6. Подведение итогов проводится 24 августа 2019 г. при 
проведении праздника (согласно программе).



Победители конкурса за I, И, III место награждаются денежными 
премиями в размере: за 1 место - 30,0 белорусских рублей; за 2 - 20,0 
белорусских рублей; за 3 — 15,0 белорусских рублей (или призами).

По решению жюри может присуждаться не более двух 
дополнительных мест. Победители награждаются денежными премиями 
в размере 10,0 белорусских рублей (или поощрительными призами).
7. Финансирование конкурса осуществляется 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 запрещённые законодательством Республики Беларусь.

Состав жюри:
Романчук
Галина Николаевна - начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома 
Г енюш
Ольга Евгеньевна - директор ГУО «Зельвенская детская школа 
искусств»
Шапутько
Иван Николаевич - учитель ГУО «Зельвенская детская школа 
искусств».


