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 УТВЕРЖДЕНО 

постановление Президиума 

Центрального 

комитета Белорусского профсоюза 

работников культуры, информации, 

спорта и туризма 

08.11.2022, № 181 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале лучшей новогодней ёлки, 

украшенной собственными руками 

«Ёлка-FEST. Запальваем святочны настрой па-роднаму, па-

беларуску!» 

Белорусского профессионального союза работников культуры, 

информации, спорта и туризма 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

фестиваля на лучшую новогоднюю ёлку, украшенную собственными руками 

«ЁЛКА-FEST. Запальваем святочны настрой па-роднаму, па-беларуску!» 

Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, 

спорта и туризма (далее – Фестиваль). 

Организатором Фестиваля является Центральный комитет Белорусского 

профессионального союза работников культуры, информации, спорта и 

туризма. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Целями Фестиваля являются: 

— преемственность традиций празднования новогодних праздников в 

семьях членов отраслевого профсоюза; 

— создание условий для развития творческого потенциала детей, 

обучающихся в учреждениях культуры, информации, спорта и туризма, а 

также взрослых членов отраслевого профсоюза; 

— укрепление корпоративного духа организаций, входящих в 

Белорусский профессиональный союз работников культуры, информации, 

спорта и туризма. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

— стимулирование творческого подхода к эстетическому оформлению 

новогодней ёлки к новогодним праздникам; 

— предоставление возможности продемонстрировать мастерство и 

фантазию, дизайнерские идеи, а также оригинальность в создании новогодней 

ёлки; 

— выявление лучшего опыта изготовления новогодней ёлки; 

— мотивация профсоюзного членства в организациях культуры, 

информации, спорта и туризма. 
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

Фестиваль проводится среди организаций всех форм собственности, 

находящихся на профсоюзном обслуживании в Белорусском 

профессиональном союзе работников культуры, информации, спорта и 

туризма. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Фестиваль проводится с 22 ноября по 25 декабря 2022 года. 

4.2. Для участия в Фестивале организации-претенденты присылают 

заявку в установленной форме (Приложение 1) в Центральный комитет 

Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, 

спорта и туризма на e-mail: BPRKIST@yandex.by, с указанием темы письма — 

«Ёлка-FEST. Запальваем святочны настрой па-роднаму, па-беларуску!», а 

также до 10 фотографий готовой работы, до 20 декабря 2022 года. 

4.3. На Фестиваль принимаются работы, соответствующие назначению, 

целям и задачам конкурса. Материал, средства и техника исполнения могут 

быть самые разнообразные (аппликация, рисунок, объёмная поделка, изделия 

из бумаги, стекла, глины, соломы и т.д.) 

4.4. Итогом проведения Фестиваля является определение лучшей 

новогодней ёлки, украшенной своими руками, при помощи онлайн 

голосования на сайте Центрального комитета Белорусского 

профессионального союза работников культуры, информации, спорта и 

туризма kult.1prof.by. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФЕСТИВАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Фестиваль проводится по следующим критериям: 

— высота ёлки должна быть до 1,8 метров; 

— допускаются ёлочные украшения, сделанные только своими 

руками; 

— яркость, сказочность, нарядность, выразительность фестивальной 

ёлки; 

— свежесть авторского взгляда при исполнении работы; 

— оригинальность художественного дизайна ёлки; 

— оригинальность технического решения при работе над проектом; 

— качество исполнения и оформления работы; 

— эстетичность выполненного изделия. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Определение победителя Фестиваля пройдёт при помощи онлайн 

голосования на сайте Центрального комитета Белорусского 

профессионального союза работников культуры, информации, спорта и 

туризма kult.1prof.by. 

6.2. Организации, своевременно не представившие материалы на 

Фестиваль либо представившие неполную или недостоверную информацию, к 

участию не допускаются. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Итоги конкурса будут подводиться после окончания голосования.  

7.2. Победитель получит главный приз – ноутбук. 

7.3. По итогам Фестиваля в фойе Федерации профсоюзов Беларуси будет 

организована выставка лучших работ. 

mailto:BPRKIST@yandex.by
https://kult.1prof.by/
https://kult.1prof.by/
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ЗАЯВКА 

участника фестиваля на лучшую новогоднюю ёлку, 

украшенную собственными руками  

«ЁЛКА-FEST. Запальваем святочны настрой па-роднаму, па-беларуску!» 

Белорусского профессионального союза работников культуры, 

информации, спорта и туризма 

 

 

Название организации (полностью)  

ФИО индивидуального участника 

(если есть) 

 

Ф.И.О., должность руководителя 

организации (полностью) 

 

Мобильный телефон руководителя 

организации 

 

Ф.И.О. председателя профсоюзного 

комитета (полностью) 

 

Мобильный телефон председателя 

профсоюзного комитета 

 

 

 

 

 
___________________________________________    ____________________________________________     __________________________________________ 

           руководитель                            подпись                расшифровка подписи   

 


