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Условия организации и проведения 
конкурса на лучший костюмированный коллектив

]. Цели и задачи
- формирование имиджа посёлка, привлекательного как для его 
жителей, так и для гостей;
- повышение общей культуры праздника;
- активизация позитивной творческой энергии жителей поселка;
- объединение возрастных и профессиональных групп;
- реализация внутреннего потенциала учреждений и организаций 
посёлка, через форму костюмированного шествия;
- развитие новых форм организации коллективного досуга, пропаганда 
здорового образа жизни.

2. Условия, сроки и место проведения
В конкурсе принимают участие учреждения и организации независимо 
от ведомственной принадлежности, общественные организации и 
учебные заведения.
Конкурс проходит во время проведения праздника «Анненский 
кирмаш» 24 августа 2019 г.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 августа 2019 г. 
представить заявку в оргкомитет по адресу: г.п. Зельва, ул. Советская, 
34 (контактный телефон - 2  45 31).

Участники конкурса:
- создают колонну, которая должна быть оформлена праздничными 
элементами: тканями, декорациями, допускается использование 
вспомогательных предметов (рушники, гирлянды шаров, цветов и пр.);
- участвуют в церемонии открытия праздника;
- выполняют единое движение (например, удар в ладоши на каждый 10- 
й шаг, поворот, взмах флажками и т.п.);
- создают свой индивидуальный стиль, соответствующий теме 
костюмированного шествия (костюмы, логотип и т.д.);
- изготавливают и используют объемный реквизит.



3. Критерии оценки
- оригинальность;
- зрелищность;
- соблюдение тематики;
- музыкальное оформление;
- массовость;
- праздничная атрибутика;
- артистизм.
4. Подведение итогов и поощрение победителей
Подведение итогов и награждение состоится 24 августа 2019 г. во время 
проведения Анненского кирмаша (согласно программе праздника).

Победители конкурса за I, li, III место награждаются денежными 
премиями в размере: за 1 место -  70,0 белорусских рублей; за 2 -  50,0 
белорусских рублей; заЗ  -3 0 ,0  белорусских рублей (или призами).

По решению жюри м’ожет присуждаться не более двух 
дополнительных мест. Победители награждаются денежными премиями 
в размере 20,0 белорусских рублей (или поощрительными призами ).
5. 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

ЛойкоС. Н. - заместитель председателя Зельвенского
райисполкома;

Жуковский Т.П. - учитель ГУО «Зельвенская детская школа
искусств»

Пузач И.С. - председатель Зельвенского районного
объединения организаций профсоюзов, 
входящих в Федерацию профсоюзов 
Беларуси


