УТВЕРЖДАЮ
Первый
заместитель
председателя Сморгонского
районного исполнительного
комитета
С.Т.Медзвецкас
ИНСТРУКЦИЯ
о проведении конкурса на лучшее изготовление и оформление
«дожиночного» снопа «Вялікі скарб палѐў бязмежных»
1. Цели и задачи
1.1. Организация свободного времени населения.
1.2. Приобретение новых знаний, умений и навыков в разных сферах
декоративно-прикладного творчества;
1.3. Совершенствования выставочной работы, отражающей уровень
развития художественного творчества населения;
1.4. Предоставление возможности участникам конкурса реализовать свой
творческий потенциал;
1.5. Повышение профессионального мастерства и стимулирования
творческой активности населения района;
1.6. Создание условий для развития творческого потенциала населения
II. Условия проведения
Конкурс, на лучшее изготовление и оформление «дожиночного»
снопа «Вялікі скарб палѐў бязмежных», проводится в рамках проведения
сельскохозяйственной ярмарки «Шчодрай восені дары», которая
состоится 12 октября 2019 г. по улице Якуба Коласа (выставка снопов
будет проходить на центральной площадке, в районе магазина «Буренка»).
К участию в конкурсе приглашаются сельскохозяйственные
производственные
кооперативы,
подворья
сельскохозяйственных
организаций и сельских Советов, жители города.
Количество экспонатов, представляемых на конкурс, не
ограничивается.
III. Требования к конкурсным работам
Конкурсные работы выполняются участниками конкурса из
собственных материалов.
Каждый сноп сопровождается табличкой с указанием фамилии или
наименованием организации, представившей его на конкурс.
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Экспонаты, представляемые на конкурс «Вялікі скарб палѐў
бязмежных», должны быть выставлены на центральной площадке до
09.00 ч. 12 октября 2019 г.
IV. Критерии оценки конкурсных работ
Оценка работ проводится жюри конкурса по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса (оформление «дожиночного» снопа
должно быть красочным и выразительным, отражающим тематику
праздника);
- эстетичность и качество оформления творческой работы;
- высокий уровень мастерства, оригинальность художественного
дизайна;
- прочность и пригодность к погодным условиям;
- креативный подход к оформлению снопа;
- профессиональный
художественно-технический
уровень
исполнения конкурсного изделия;
- сложность работы и уровень исполнения.
V. Награждение и финансирование
Решение о победителях конкурса принимается Жюри конкурса
большинством голосов.
Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и
памятными призами .
Жюри оставляет за собой право отметить дополнительных
участников конкурса поощрительными призами.
Финансирование конкурса осуществляется из средств районного
бюджета.
Работы представленные на конкурс будут выставлены на районном
подворье
Сморгонского района, на областном фестивале-ярмарке
тружеников села «Дажынкі- 2019»
Жюри конкурса
Хоружик
Геннадий Васильевич
Медзвецкас
Сергей Тадеушевич

председатель
Сморгонского
районного
исполнительного
комитета
(далее
–
райисполком) – председатель жюри
первый
заместитель
председателя
райисполкома,
начальник
управления
сельского хозяйства и продовольствия –
заместитель председателя жюри
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Щеберяко
Татьяна Николаевна
Бычко
Геннадий Павлович
Булыга
Галина Геннадьевна
Голяк
Валентина Генриховна
Буйновская
Елена Эдуардована
Ивашко
Виталий Иванович*
Карабинская
Ирина Леонидовна
Клименков
Александр Анатольевич
Ражева
Татьяна Марьяновна
Найдич
Михаил Иванович*
Антоненко
Наталья Ивановна
Турейко
Марина Николаевна

С согласия*

заместитель председателя

райисполкома

заместитель председателя райисполкома
начальник
финансового
отдела
райисполкома
заместитель
начальника управления
экономики, торговли и услуг райисполкома
главный
специалист
управления
экономики, торговли и услуг райисполкома
председатель
районного
комитета
профсоюза работников агропромышленного
комплекса
начальник инспекции Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по
Сморгонскому району
начальник
отдела внутренних дел
Сморгонского районного исполнительного
комитета
начальник отдела культуры райисполкома
директор
Сморгонского
районного
унитарного
предприятия
«Жилищнокоммунальное хозяйство»
главный редактор учреждения «Редакция
газеты «Светлы шлях»
главный государственный санитарный врач
Сморгонского района

