
 

��������		�
��������������������  

�.�. ���� 



 

                                                  

��������		�
�������������������� �.�. ���� 

 

���������������������������� 

��������������� 

��!���������"#   

$�����������% &'��������(�) 

�'
������*  ���. 

�+,++ 

 

ISBN  978-974-342-427-4         

 

����#��-/� ������� ���	 

 

����#�%/  ���0�� ����/� ��%���� 1����* 

  
�/	� ���� � �.����������� �.�������!"�� �# 

  $. ���%�&�  '. (�)'*  +. ��,01�� 		��� 

  5,�. ��-6#
-�
� 

��������	�
    �,���  ����



	
��
�

������0�&&�$:��*(��:��:;���������� �1,<������ ���	  =>?������%� 

����:++��1(0�!�(;��  	��  $'�,�@  �� �  (�)@'���,�@ # ������ ���	 ����'0>?��  ���>   

��  ��$��  A;�%�?��B;0�*��0%�?%����,�@  
  ������  ���	   

 ������0�&&�$:C0�0��D��(+$����E�(�)@'��*(��:����>F�(�:�*��>?���:;���������� 

A;�%�?�����+�>$�D*�'*,1���*(��:��:;����������(�)@'(�G�,1���1�(����%����'1>��1���)'%�? 

��?�)�(*:�A��B�?H'��0�����*(��:�  5>��E����������*(��:��:;���������� �I@*��'F���+��?�,�@%����

(��'�5�0��(��@����0�����*(��:�A;���J���:;���������� �F���>A��,�*�����?�*(��)'H���   

���������)'������*K����LA;�K��('���   ���+�>,F�A;�%�?����(�M��'0AB�*��A;�

�1,<���$��   ����I*���A$�*$�D*�E��������0�:����'*,1� A;���*��(0��0,�@(��@��H?'*   

�'�+����D  ��*���E��������0�:����'*,1��I@*��'F���+��?�,�@�:+��E�'�1��$:

5��*���,�@H'��0�����*(��:�+���'*,1���*(��:��:;���������� 0�:����'*,1� >F�(�:����(��@����0

���+�>��B;���5����A;����+�>����'*,1�  ����I*������*����������(*:�A;����0�:���

�'*,1�$�'�E����������*(��:��:;���������� 

 >�*��D�(�)@'%�?B�?,�@ (��@��H?'*A;��������,�@�=�=>?��0,��0A;�,F�����(H?�%+

�����F���&(��@����0�"����C0�0��D  +I*+�>�:���HID�(�)@'(B�A���$�'=� 

       

               (���'K:���,�   5�!����,�) 

B�?'F��������F����*���:;���J�<����������� 





พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑     1

����   �� 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

 
 
 
 
 

�������!""!�� 
#
$�#���%�	&��
'�#�!( 

�.%.  �� 
 

 

)*���	�+�	(�+�  &.�. 
,��-'�  /  '!����  �0  ���)��!�12  �.%.  �� 

�&3�&4���  �0  ,��!���	&5����!� 
������#��+6����&���������)*���	�+�	(�+�  �����������7�$���7&�+��	�� 8   

,��&����%'
� 
7+(����&3����#��'����9���('
�+�'(���#
$�#���%�	&��
'�#�!( 
�:$��$������/�7&�+��	�� 8  ,������������!""!��;:<�-'�7+(�=�>���=�>	�(��(��;�$ 

#)������!""!��>�
$����  +!$�
�-&��< 
����� � �������!""!����<���(�'
�  “�������!""!��#
$�#���%�	&��
'�#�!(  �.%.  ��” 
����� � �������!""!����<,��,���!$�!��!<$>�
'!�?!+���'!�&����%,����������������

�&3����-& 
����� 0 ,��������!""!����< 
“%�	&��
'�#�!(”  ���(�'��'
�  %�	&����#���$#���2����'����+>	�&��(���2�(
�$�*�/����

7+(��'!@�1����&3�A�����#=��!",����#���$#���2��B���!�,��#!$�� 
“�/��������”  ���(�'��'
�  �/��������#
$�#���%�	&��
'�#�!( 



2     พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑

����   �C 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

“�������”  ���(�'��'
�  �������#
$�#���%�	&��
'�#�!( 
“D*��=��'(���”  ���(�'��'
�  D*��=��'(���#=��!�$��%�	&'!@�1����
'�#�!( 
“D*�;��!����#
$�#���”  ���(�'��'
�  D*�;��!������+������B��*�(B��$�������$��� 
“��$���”  ���(�'��'
�  ��$���#
$�#���%�	&��
'�#�!( 
“#?��!���+�%:���”  ���(�'��'
�  #?��!���+�%:�����������#��+���%�	&��
'�#�!( 
“#=��!�$��”  ���(�'��'
�  #=��!�$��%�	&'!@�1����
'�#�!(  �����'$'!@�1��� 
“�!A�����”  ���(�'��'
�  �!A�����D*��!����������������!""!����< 
����� � ,���!A�����'
���������'$'!@�1����!����������������!""!����<  >	�,����

�=��������9�����'$��B��&E��!���������������!""!����< 
�9�����'$�!<�  ��B��-+�&����%,����������������>	�',��,���!$�!�-+� 

��'+  � 
�/��������#
$�#���%�	&��
'�#�!( 
 

 

�����  ,�� �� �/��������#
 $ � #�� �%� 	 & ��
 '�#�!(�/���:� $   &�����+� ' (  
�!A�����'
���������'$'!@�1����&3�&��1���������  &	!+�����'$'!@�1����&3���$&��1��
�������  �	;�1�����/��������'!@�1���>�
$����  �1��+����%�	&���>	�D*���$��/'�@� 
F:�$�/��!A�����>�
$�!<$���D*����'���*��'������('��"+���%�	&��
'�#�!(�=��'�>&+��  >	��!�'������
+���%�	&��
'�#�!(���#?��!���+�%:����!<$)���!A>	�������=��'�#����  �&3�������� 

,��D*��=��'(����&3��������>	��	;������ 
����� � �������D*���$��/'�@����$����/#��!��>	�-�
��	!��/����$����  +!$�
�-&��< 
(�) ��#!"����-�( 
(�) -�
�&3�����		��	�	�( 
(0) -�
�&3���-���'��#����?��B����#�B��-���'��#����? 
(�) -�
��(-+��!�7���=����7+(�=��������?:$���#�+,���=����  �'��>�
�&3�7��#=���!��'��D�+ 

���-+�����=�7+(&�������B��'��D�+	��7�� 



พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑     3

����   �I 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

����� J �������D*���$��/'�@���'����(*
,��=�>��
$���'	�#�$&4�!�>�
'!����-+��!�>�
$�!<$  
>	����-+��!�>�
$�!<$���-+�>�
���$-�
����#�$'�����+�
��!� 

,���������D*���$��/'�@�����������=�>��
$���'���&E��!����������
�-&���'
��������>�
$�!<$
�������D*���$��/'�@�;:<�,��
 

,���/�����������D*���$��/'�@��������=�>��
$�
�����'���  ,��D*�-+��!�>�
$�!<$,�� 
+=��$�=�>��
$>���(*
,��=�>��
$��
��!�'��������	B��(*
;�$�������D*���$��/'�@�F:�$-+��!�>�
$�!<$-'�>	�' 

����� � ����������������=�>��
$���'�����������  J  �������D*���$��/'�@� 
�������=�>��
$��B�� 

(�) ��( 
(�) 	���� 
(0) ;�+��/#��!����B���	!��/����$�����(
�$��:�$�(
�$,+��������  � 
(�) �/��!A�����,��������������
�$  ��B�-�
#������
��������  ���'��&���K���#B����#�(  

��B��(
���'��#����? 
����� C ���&�����;�$�/��������  ���$�����������&�����-�
���(�'
��:�$��:�$ 

;�$�=��'���������!<$��+�:$���&3��$�2&����� 
,���/����&��1���������-�
��&�������B�-�
#����?&E��!���������-+�  ,����$&��1���������

�&3�&��1��,����&�����  ?��&��1���������>	���$&��1���������-�
��&�������B�-�
#����?
&E��!���������-+�  ,���������F:�$��&������	B�������������:�$�&3�&��1��,����&�����#=���!� 
���&��������'�!<� 

���'����L!(��<;�+;�$���&�����,��?B��#�($;��$���  �����������:�$,�����#�($��:�$�#�($ 
,����	$��>��  ?����>���#�($��
��!�  ,��&��1��,����&���������#�($�����;:<�����#�($��:�$�&3��#�($
��<;�+ 

,�������&������/��������-�
���(�'
�&4	�#����!<$ 
����� �I ,���/�����������=�����������+!$�
�-&��< 
(�) �#���7(��(����('�!����#
$�#���>	��!@��%�	&��
'�#�!(�
��/��!A����� 



4     พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑

����   �� 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

(�) �=���+>�'��$���#���$���B�;
�(�'���
'��B����'
�$)���!A>	�)�������,����#
$�#���
%�	&��
'�#�!( 

(0) �=���+>�'��$,�����!+�=�>	�,���'����6����>D�$��>	�(��1%�#��2��B��,�����+
���#���$#���2$��%�	&��
'�#�!(�!<$,���+!����$?���  ��+!�)*��)��  >	���+!�����  >	���B��#
$�#���
����D(>��
D	$��,���+!��������� 

(�) >�
$�!<$�/����������������$��� 
() '�$�����(�����('�!�	!��/�;�$7��$���  ����#��>	���������/�����!��7��$���  

�	!���/M2  >	�'�1������+���>	�&������D	���+=�����7��$������-+��!����#
$�#��������$��� 
(�) '�$�����(�����('�!������������$���  ����!+��D	&��7(��2>	�����!+�����$���

7+(�'����6����;�$�����'$����	!$ 
(J) '�$�����(�����('�!�����!��$��   ����
�(�$��  >	������6��!����$����$��� 
(�) '�$�����(�����('�!�����!+�=���($��#?�������$��>	������������$��� 
(C) '�$�����(��B���������(';��$��B��&E��!���������������!""!����< 
����� �� �/����������>�
$�!<$�/�������������B�������/�>	��#���'����6���B�

&E��!������(
�$��:�$�(
�$,+������������(>	�'��($���
��/���������6-+� 
,���=����!""!�������  C  ��,���!$�!�>�
���&�����;�$�/�����������7+(���7	� 
����� �� ,��#=��!�$��%�	&'!@�1����
'�#�!(�!�D�+���,�$��1�����>	�$��'������

;�$�/�������� >	�,�����=�����������+!$�
�-&��< 
(�) �!+�=�>D�$��>	�(��1%�#��2��B��,�����+���#���$#���2%�	&��
'�#�!(�!<$,���+!����$?���  

��+!�)*��)��  >	���+!�����   >	���B��,�����#
 $�#�������D(>��
D	$��,���+!���������   
�#���/����������B��,���'����6���� 

(�) �!+��6�>	��D(>��
;���*	;�$D*�;��!����#
$�#���>	�7��$������-+��!����#
$�#��� 
(0) #���$���B�;
�(�'���
'��B����'
�$)���!A>	�)��������!<$,���+!����$?���  ��+!�)*��)��  

>	���+!�����,����#
$�#���%�	&��
'�#�!(  
(�) #�!�#���>	�#
$�#����'���
'��B�  ���+=�����$��  ����D(>��
>	�>	��&	��(�

��$+���%�	&��
'�#�!(�!<$,�&����%>	��
�$&����%  



พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑     5

����   �� 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

����� �0 ,���������>	�����������-+��!����<(&�����>	�&��7(��2���>���B�� 
��������(�����!A������=���+ 7+(�'����6����;�$�����'$����	!$ 

��'+  � 
���#
$�#���7��$���%�	&��
'�#�!( 

 
 

����� �� D*�&������������B�+=���������������� ('�!�%�	&��
'�#�!(-�
'
 ����&3� 
����	1���+�  �	�
�����	  �*	��1� #����  ��B�#?��%:���  ?��&��#$�2��;��!������+������B� 
�*�(B��$�������$�����B��+=�����$��+���%�	&��
'�#�!(  ,��(B���=�;��!����#
$�#����
�#=��!�$��  7+(�!+�=�
7��$���;��!����#
$�#���F:�$���$����(	����(++!$�
�-&��< 

(�) �B��D*�;��!����#
$�#���  �B��#������!<$��+;�$D*�;��!����#
$�#���,���/�����&3��	�
�����	  
�B���������������,���/�����&3��*	��1���B�#����  ��B��B��D*�������,���/�����&3�#?��%:��� 

(�) ��(	����(+>�
$#����!�(2  ���<#��  >	�)���D*��!��
�$ N  ;�$D*�;��!����#
$�#��� 
(0) ��(	����(+;�$7��$���  -+�>�
  �	!����>	�����D	  '!�?�&��#$�2  �&O����(  '�1�+=�����$��   

��(��'	�,����+=�����7��$���  >D�&E��!�����  #?�����  D*��!�D�+���  $�&����/  >	�D	�����+'
�
��-+��!� 

(�) �B��;�$D*�,�����#�!�#�����$����$����B�&��7(��2�B���������(	����(+,����,�� 
���#�!�#���  ?���� 

() ��(	����(+�B���������/���������=���+ 
,��#=��!�$���!+�=����������(�D*�-+��!����#
$�#���>	�7��$������-+��!����#
$�#���-'��&3�;���*	 
��/#��!��;�$D*���#��1�;��!����#
$�#���  �����'�#����/#��!��  ���(B���=�;��!����#
$�#���  

>	����;:<������(�D*�-+��!����#
$�#���,���&3�-&����	!���/M2>	�'�1��������=���+,��9�����'$ 
����� � ,���/����#=��!�$����6�'
����������$%�	&��
'�#�!(,+�&3�&��7(��2�
�

>D�$����B�(��1%�#��2��������  �I  (0)  ,���!+�=��&3�7��$����#���
��/��������������
��$�����B��;��!����#
$�#��������$��� 



6     พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑

����   �0 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

����� �� 7��$��������-+��!����#
$�#���  ���$�&3�7��$���%�	&��
'�#�!(����/��������
��6�'
��&3�&��7(��2,�+������%:���  '!@�1���  >	�#!$��,�	!��/��(
�$��:�$�(
�$,+  +!$�
�-&��< 

(�) �&3����#���$�#���)*��&5""���$%�	&��
'�#�!( 
(�) �&3����#���$#���2  #�#�  >	��������/�
���$%�	&��
'�#�!(,��>�
#!$��,���+!����$?���  

��+!�)*��)��  ��+!�����  ��B���+!��������� 
(0) �&3�����!@��,�����+��/&��7(��2�
�����,�+����%��A���  ���#�������
�$����('>	�

%�	&��
'�#�!( 
(�) �&3�����!@���'���*�,�����'�!��
��'���&	��(�>&	$;�$���>#7	��)�'!��2��$+���

%�	&��
'�#�!( 
() �&3����#���$���B�;
�(�'���
'��B����'
�$)���!A>	�)�������,����#
$�#���%�	&�

�
'�#�!( 
	!��/�;�$7��$���  ����#��>	���������/�����!��7��$���,���&3�-&��������(����

�/���������=���+ 

��'+  0 
��$���#
$�#���%�	&��
'�#�!( 

 
 

����� �J ,���!+�!< $��$���;:<���$�����:� $,�#=��!�$��%�	&'!@�1����
'�#�!(   
�����'$'!@�1���  ���(�'
�  “��$���#
$�#���%�	&��
'�#�!(”  7+(��'!�?�&��#$�2��B���&3���������'�(�
����('�!����,�������+������B�,���*�(B��$��>�
D*�;��!����#
$�#���  �	�+�����+=���������B������('�!�
���#
$�#���%�	&��
'�#�!(����������!""!����< 

����� �� ��$���&�����+�'( 
(�) �$�����&���+������!A��	�!+#��,�� 
(�) �$����+��������!A��	�!+#��,�����$�&����/��(�
�(&���=�&4 
(0) �$����B���!�(2#�������D*���������B����,�� 
(�) �$�����-+��!�����
�$&����%��B��$�2������'
�$&����% 



พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑     7

����   �� 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

() �$����B���!�(2#��������&3�;�$��$�����B������$���-+��!�����9���( 
(�) +��D	��B���(-+�;�$��$���  �'��!<$D	&��7(��2�����!�(2#����$&5""� 
(J) �$�����-+��������=���
�(��!�(2#��;�$��$�����B����-+��������!+����(-+� 
(�) �$�����>�����-+�������,�������+������B�,���*�(B��$����$���-&	$���+=�����$�� 
�$�����>�����  (�)  ,���&3�-&��������(�;�$�/�������� 
����� �C �$��>	�+��D	��������  ��  -�
���$�=�#
$�����'$����	!$�&3���(-+�>D
�+�� 
����� �I ����������$����B���!�(2#���;����$���  ,��D*��������=�-&�!�	+�(
����B�

(��'��)���-+��������9���(�=���+ 
����� �� ,�����/����������������$����/���:�$  &�����+�'(D*���$��/'�@� 

F:�$�/��������>�
$�!<$�������	+!$�
�-&��< 
(�) D*����'���*��'������('��",�����������!+���  �&3�&��1�������������:�$ 
(�) D*����'���*��'������('��"+�������$��  ����	!$  ��B���$���  �=��'�#�$��   �&3�������� 
(0) D*����'���*��'������('��"+���%�	&��
'�#�!(  �=��'�#����  �&3�������� 
,��D*��=��'(���#=��!�$��%�	&'!@�1����
'�#�!(  �&3���$&��1��������� 
,��D*��=��'(���%*�(2���B�;
�(#!��!�12>	�>�	
$���  #=��!�$��%�	&'!@�1����
'�#�!(    

�&3��������>	��	;��������$���  >	�,��>�
$�!<$;��������,�%*�(2���B�;
�(#!��!�12>	�>�	
$��� 
���#�$���&3�D*��
'(�	;������ 

����� �� �/����������������$�����'����(*
,��=�>��
$���'	�#��&4�!�>�
'!����
-+��!�>�
$�!<$  >	����-+��!�>�
$�!<$���-+�>�
���$-�
����#�$'�����+�
��!� 

,���=����!""!�������  J  '���#�$>	�'���#��  �����  �  �����  C  >	������  ��   
��,���!$�!��!��/����������������$���7+(���7	� 

����� �0 �/����������������$������=����>	��������+!$�
�-&��< 
(�) �����/�����!��7��$������;��!����#
$�#��������$��� 
(�) ��������$���  �'��!<$+=������������('�!�����!+��D	&��7(��2>	�����!+�����$���

,���&3�-&��������(�����/���������=���+ 



8     พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑

����   � 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

(0) ��($��#?�������$��>	������������$����
��/����������������(�����/��������
�=���+ 

����� �� ,���������/�7��$���  �/����������������$������>�
$�!<$�/�����������
&�����+�'(����	������'���*�   �'������('��"  >	���&��#����/2����('�!�7��$������;��!� 
���#
$�#����&3�D*���'�#���	!�����$7��$���>	��#���'����6��
��/����������������$��� 
��B�������/�����!��  ����	!���/M2>	�'�1��������/���������=���+ 

��������/�����!��7��$���;�$�/����������������$���,�������/�,��>	�'�#�6�)�(,� 
#��#�����'!��!�>�
'!����-+��!�7��$���  �'��>�
�������=��&3��6,��;(�(-+�-�
����#�����'!� 

,���/����-�
-+��!����#
$�#���  ,��D*�;��!����#
$�#�����#��1����1�/2�
��/��������)�(,�
#�����'!��!�>�
'!����-+��!�>��$D	��������/� 

,���/�������������/�>	�>��$D	��������/�)�(,�#��#��'!�  �=�'����L!(;�$�/��������
,��?B��&3����#�+ 

����� � ,��D*��=��'(������=���������/�����!��7��$��������'$�$��-�
����#�$>#����
����	!���/M2>	�'�1��������/����������������$����=���+ 

��B��D*��=��'(��������/�����!��7��$������'�����:�$>	�'  ,����($���/����������������$���
����,����&�������!<$?!+-& 

����� �� )�(�	!$-+��!�>��$D	��������/�����!��7��$���>	�'  D*�-+��!����#
$�#������-+��!�
�$���*�(B������$������$�=�#!""��&3���!$#B��!��/����������������$���  �!<$��<  ��������(����
�/����������������$����=���+  F:�$���$����(	����(+�(
�$���(+!$�
�-&��< 

(�) �=��'��$������*�(B� 
(�) �	!�&���!�  ,���/�����&3�����*�(B��$��,��=��'������'
�����/����������������$���

�=���+ 
(0) �!���+�����<( 
(�) '�1����>	��=���+�'	�,�����=����$���*��B� 
() D	&��7(��2���>���B��,+ 



พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑     9

����   �� 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

����� �J ,���/����������������$����!+�=�$�+�	>	��!"���=����#
$D*�#���!"��
��'�#��)�(,�����#��'!��!�>�
'!�#�<�&4�!"�����&4 

,��#=��!�$�������'��$��>D
�+����B�D*�#���!"���!����"�����#=��!�$�������'��$��>D
�+��
,���'����6�����&3�D*�#���!"��;�$��$���������&4  >	�'�=���($��D	���#���!"��;�$��$���
�#���
��/�������� 

����� �� ,��#=��!�$��'�$>	��!���-'�F:�$�����!"���!�?*����$  >(����&���)�#
'�$�� 
���#=��!"  ��#��+�!"��	$��(���>(����&���)�;�$#����!�(2  ���<  ���  ��(-+�  >	��
�,���
�( 
����'���&3����$  �����+�'(;���'���!��&3������;�$��(����!<� N  >	�,���������'�#���!"��
)�(,��&3�&���=� 

����!��:���(���,�#��+�!"�����'�����:�$  ,���&3�-&�������A������!"������!���$�!�'-& 
 

D*��!�#��$���������7�$��� 
�	���  #��(��12  ��	����2 

��(��!A����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10     พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑

����   �J 
�	
�   ��   ������   ��   �   ���������������   �   ������   �� 
 

 

���(����  :-  ����D	,����&����%,���������!""!��L�!���<  �B�  7+(���%�	&��
'�#�!(��#
'�,����#���$#���2
>	��$-'�F:�$'!@�1���;�$����,��������!@���(
�$�
���B��$ �����D	$����$%�	&����������=�,���(�'�� 
;�$�������+������(��*�����;��?:$��/�
�>	�#�����()��;�$%�	&�>	�' (!$�&3�����!@��>	��#���#���$ 
��/)����'��;�$&������,������/1��� #���$�'��#���L!��2 >	����'��#�;��$���,�7+(��$��$��B���$����  
&������!�%�	&��
'�#�!(�&3����>	��	!$,�����
'(;!���	B����%��A���;�$����,��+�;:<�  +!$�!<�  #��'�#
$�#���
%�	&��
'�#�!(7+(#�!�#������#���$�$�2�'���*�  &	*����#=��:�  #
$�#��������#
'��
'�;�$���)��#
'�>	� 
�!+�!<$��$���;:<�7+(�'���
'��B�;�$)���!A>	�)���������B��#�!�#���D*�#���$#���2$��%�	&��
'�#�!(   
�:$�=��&3����$����������!""!����< 



พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑     11

(���)

����������	��������������������	

�������������������	!�"#����	�	�� �.!. $%%&

______________

 

�. ���������� �������� �����������!"��#���$�������������� ����%���

� ��������  ���&'�����������������  (�����)*�����#��!"�+������������� -./. ....

0. ������#����������������/��1�������� ����������2�����3���� 

������(����-�%����� �����3����  4������56(����$#��������(��1�����!���� ���� ��

3�����#'+�������������  -./. ....

7. ������#����������������/��1�������� �����������4�������   

��%��4�!�1�3�8� 6(����%�����������������/��1�������� -./. .... 

9. ������#����������������/��1�������� ��������������� ��%������� 

(������:���2������������������/��1�������� -./. ....

�. ������#����������������/��1�������� ���������%��� ��������;���

������(������4��������������/��1�������� -./. ....

<. ���1���/���������4��������������/��1�������� �&'�� 4������56

(����$#��-�%����� �����3�����#'�#������+���������(��������!"�� �������� ��� �����

/��1��=�$�������� -./. .... 

>. ������#�����������4��������������/��1�������� �������

4������56(����$#��� ����??��"��&������������������/��1�������� -./. ....

@.  ������#���������=�$� �������4������56(����$#��%�����#*�1�8��

(��1�3�8� 6���(���&'��������(���� ������������/��1�������� -./. ....



บันทึก


