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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории городского округа Красноармейск
конкурса - выставки даров природы

«Спасовский Урожай - 2018»
28 августа 2018 года, 17.00 час.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения на
территории городского округа Красноармейск конкурса – выставки
«Спасовский Урожай» (далее –конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях сохранения и приумножения народных
традиций на территории городского округа Красноармейск.
1.3. Учредитель конкурса - администрация городского округа
Красноармейск.
1.4. Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение
культуры Дом культуры им В.И. Ленина (далее – МАУК ДК им В.И. Ленина).
1.5. Администрация МАУК ДК им В.И. Ленина проводит организационную
работу, создает необходимые условия для проведения конкурса - выставки,
проводит конкурсную программу, организует награждение победителей.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2. 1. В конкурсе - выставке принимают участие:
- жители городского округа Красноармейск без ограничения возраста;
- организации городского округа, объединения, общества, товарищества,
фермеры, члены садоводческих товариществ, цветоводы, садоводы,
огородники.
2.2. В рамках конкурса – выставки проводится демонстрация урожая
(экспозиция), выращенного на фермерских, садоводческих, огородных
участках, всевозможных поделок, композиций из овощей, фруктов,
ягод, цветов и природного материала.
2.3. Каждый участник конкурса, организация, объединение, предоставляют
отдельный дегустационный стол (дегустация овощей, фруктов, ягод,
кулинарных, кондитерских изделий и т. д. ) для жюри и гостей конкурсавыставки. Все экспонаты конкурса – выставки сопровождаются
информацией.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДТЕЛЕЙ
КОНКУРСА – ВЫСТАВКИ ПРАЗДНИКА УРОЖАЯ
3.1. С целью оценки работ участников и определения победителей в
конкурсе - выставке праздника урожая формируется жюри. Количественный
и персональный состав жюри определяется организаторами праздника
урожая.
3.2. Критерии оценки: богатый и разнообразный ассортимент овощей,
фруктов, вкусовые качества, творческий подход, оригинальность оформления
своей поделки, композиции, экспонатов.
3.3. Награждение победителей проводиться по номинациям. Победители
конкурса - выставки в отдельных номинациях определяются членами жюри.
3.4. Победителям конкурса в отдельных номинациях вручаются призы и
дипломы конкурса – выставки.
Участникам конкурса – выставки праздника урожая вручаются дипломы
конкурса-выставки и памятные подарки.
Место проведения конкурса: г.о. Красноармейск, ул. Комсомольская, дом 5.
МАУК ДК им В.И. Ленина (площадь перед ДК).
Срок подачи заявок - до 20 августа 2018 года, по адресу:
Комсомольская 5,МАУК ДК им В.И. Ленина.
2-й этаж, каб – № 206(методический кабинет). Также по электронной почте.
Email: dklenina.admi@yandex.ru
Тел: /496/ 538-2727.
/ Форма заявки указана в Приложении к настоящему Положению 1./

Приложение 1

Конкурс - выставка даров природы
«Спасовский Урожай- 2018»
Заявка
Ф.И.О участника конкурса – выставки_______________________________
________________________________________________________________
Название учреждения участвующего в конкурсе–выставке:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Контактные данные (адрес, телефон):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Необходимое техническое обеспечение:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Подпись участника, руководителя учреждения
_________________________

