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ГЛАВА 3 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ 

6. В ярмарке могут принимать участие: 

6.1. физические лица, осуществляющие  ремесленную деятельность, 

согласно  Указа Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 

«Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности»: 

- изготовление и ремонт: шорно-седельных изделий; гужевых повозок, саней и 

детских санок; рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки; 

- изготовление и ремонт предметов и их частей для личных (бытовых) нужд 

граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, 

растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева; 

- изготовление, установка и ремонт сооружений, инвентаря и принадлежностей 

для содержания птиц, животных, пчел; 

- кузнечное дело; 

- изготовление изделий ручного вязания; 

- изготовление изделий ручного ткачества, а также изделий, выполненных в 

лоскутной технике; 

- кружевоплетение, макраме; 

- изготовление пряжи; 

- изготовление изделий ручной вышивки; плетение бисером; 

- художественная обработка и роспись дерева, камня, кости, рога, металла, 

жести, стекла, керамики, фанеры; 

- изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, игрушек, 

интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, 

пепельниц, копилок, подсвечников, дверных ручек, деталей и предметов 

украшения мебели, брелоков, ключниц, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, 

бижутерии, браслетов, украшений для волос, гребней, расчесок, декоративных 

дополнений к одежде, статуэток, ваз, горшков и кашпо для цветов, токарных 

фигурных изделий, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на 

магнитной основе), елочных украшений, рамок для фотографий, рам для 

картин, декоративных реек, обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, 

свадебных аксессуаров); 

- изготовление изделий из валяной шерсти; 

- переплет страниц, предоставленных потребителем*; 

- изготовление свечей; 

- изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных материалов 

местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов); 

- изготовление мелких изделий из стекла, природной и полимерной глины, 

дерева, природной смолы и их использование для создания бижутерии, 

декорирования одежды; 

- изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с 

сохранением традиционного кроя и вышивки; 
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- изготовление поздравительных открыток, альбомов для фотографий, папок 

без применения полиграфического и типографского оборудования; 

- изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или 

его частей, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента; 

- изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше; 

- изготовление национальных музыкальных инструментов в не фабричных 

условиях; 

- изготовление витражей; 

- декорирование предметов, предоставленных потребителем; 

- изготовление глазурованных и неглазурованных печных изразцов, 

декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной 

глины методом ручной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованием, 

ручной оправкой, декорированием, глазуровкой; 

- изготовление мыла; 

- гильоширование; 

- иная деятельность по созданию предметов творчества, а также деятельность, 

осуществляемая с применением ручного труда, за исключением видов 

деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, при 

осуществлении которых уплачивается единый налог с индивидуальных 

предпринимателей и иных физических лиц; 

- а также творческая деятельность мастеров народных художественных ремёсел 

(артикул189, п.2 Кодекса Республики Беларусь о культуре). 

         6.2. Индивидуальные предприниматели и другие юридические лица, 

занимающиеся изготовлением и реализацией сувенирной продукции, изделий 

различных кустарных и художественных промыслов Беларуси и других стран, а 

также дизайнерской и авторской продукциии. 

          6.3. Физические лица, занимающиеся реализацией продукции 

цветоводства, декоративных растений, непродовольственных товаров бывшего 

употребления (коллекционеры), согласно Указа Президента Республики 

Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 «О регулировании предпринимательской 

деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и 

иными физическими лицами».  

7. Торговые объекты, оказывающие услуги общественного питания и 

осуществляющие розничную торговлю  продуктами питания (вода, соки, квас, 

кукуруза, мороженое, попкорн, сладкая вата и т.п.), согласовываются  

управлением торговли и услуг Витебского горисполкома и ГУ «Витебский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии».  

8. Запрещается торговля: 

- товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте; 

- алкогольной продукцией; 

- безалкогольными напитками в стеклянной таре; 

- иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством 

Республики Беларусь. 
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9. Клубные формирования государственного учреждения «Культурно-

исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина», 

государственные учреждения культуры и образования, общественные 

объединения инвалидов и  организации Красного Креста, учреждения 

«Территориальный центр социального обслуживания населения» г.Витебска и 

области, организации православной и католической конфессий, приглашенные 

творческие Союзы Республики Беларусь, зарубежных стран и коллективы 

Домов (Центров) ремёсел принимают участие в ярмарке на территории 

культурно-исторического комплекса на безвозмездной основе. 

 10. Оплата экспонентами услуги по организации и проведению ярмарки 

«Задзвінскі кірмаш» производится в государственном учреждении «Культурно-

исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»  за весь срок  

работы ярмарки вне зависимости от фактического пребывания. 

11.Участники осуществляют продажу товаров на ярмарке в соответствии с 

Правилами торговли, при наличии документов, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Беларусь, соблюдают санитарные правила, 

правила техники безопасности, правила пожарной и электробезопасности. 

 

           ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ 

12. Для подготовки и проведения мероприятий ярмарки «Задзвінскі 

кірмаш» создается организационный комитет.  

13. Заявки для участия в ярмарке, а также фото-, видеоматериалы 

изделий, оборудования и палаток предоставляются экспонентами с 12 мая по 12 

июня 2022 года в оргкомитет  (Государственное учреждение «Культурно-

исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина», г.Витебск, 

ул.Чайковского, 5, кабинет № 32,  эл. адрес: kirmash@zolotoe.by). 

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители подают заявки 

на участие в культурно-досуговых мероприятиях ярмарки с предоставлением 

фото- и видеоматериалов, творческой характеристики и программы 

выступления. Телефон для справок: 8 (0212) 66-25-84), факс: 8 (0212) 67-00-38. 

14. Оргкомитет ярмарки «Задзвінскі кірмаш»  до 1 июля 2022 года 

рассматривает заявления. В случае несоответствия пунктам Положения и 

концепции ярмарки, сообщает решение об отказе в участии. 

15. Оргкомитет проводит расстановку участников на территории 

действия ярмарки в соответствии с художественно-творческой концепцией 

проведения данного мероприятия. 

16. При положительном решении оргкомитета об участии в ярмарке, 

участники выполняют все условия данного Положения и договора, 

заключенного с государственным учреждением «Культурно-исторический 

комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина» при регистрации. 

Регистрация участников и оплата услуг будет производиться с 7 июля 2022 года 

в государственном учреждении «Культурно-исторический комплекс «Золотое 

кольцо города Витебска «Двина», г.Витебск, ул.Чайковского, 5, кабинет № 32.   
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17. Согласно Условиям размещения нестационарных торговых объектов и 

объектов общественного питания во время проведения Международного 

фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», размещенным на сайте   

Витебского горисполкома (http://vitebsk.gov.by/ru/slavyanskiybazar/), цветовое 

решение нестационарных объектов торговли и общественного питания (навесы 

и палатки из полимерных материалов) должно быть выполнено только в 

бежевом цвете.   

Участники ярмарки готовят выставку-продажу своей продукции: должны 

иметь свое раскладное оборудование, а также быть одеты в форменную одежду, 

белорусский национальный костюм, одежду с элементами белорусского 

костюма или белорусской символикой, эстетического вида.  

 Участники из других регионов и стран – в костюмы, которые 

соответствуют их регионам. 

Торгово-выставочное место должно быть эстетически оформлено в 

национальном стиле или соответствовать по стилистике выставляемой 

продукции, а также оснащено современным торгово-технологическим 

оборудованием.  

18. Участники ярмарки, подавшие заявки и получившие номер торгового 

места,  заблаговременно (до 10 июля) информируют оргкомитет о своем 

неучастии в ярмарке.  

          19. В рамках проведения ярмарки «Задзвінскі кірмаш» будут проводиться 

следующие культурно-досуговые мероприятия: 

19.1. Конкурс «Задвинский сувенир»; 

19.2. Просветительский проект «Культурный код»;   

19.3.  Концерты  твоческих  коллективов и любительских объединений  

«Кірмаш талентаў»; 

19.4. Мастер-шоу в рамках проекта «Витебская майолика. Роспись по 

сырой эмали»; 

19.5. Проект живой истории «Средневековье» клубов исторической 

реконструкции «Нагльфар», «Хальвиль», «Шаркань»; 

19.6. Мастер-классы по этно-терапии;   

19.7. Пленэр народного клуба художников-любителей «Контур» 

(инситное искусство); 

19.8. Выставка одного дня «Золото соломки»;  

19.9. другие мероприятия. 

20. Все экспоненты «Задзвінскага кірмаша» получают дипломы за 

участие в ярмарке; 

21.  Оргкомитет ярмарки оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в действующее Положение. 
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