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1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения он
лайн конкурса «Чемпион Северного Байкала» (далее -  Конкурс), сроки проведения, 
порядок подачи заявок на участие, формирования конкурсных комиссий по 
номинациям, перечень критериев по оценке, порядок определения и награждения 
победителей, формирования призового фонда.

Е2. Учредителем Конкурса является Администрация МО «город 
Северобайкальск», Управление культуры АМО «город Северобайкальск», ДК 
«Байкал».

2.1. Задачи Конкурса:
1. Мотивация интереса жителей городского округа к развитию огородничества 

и растеневодетва.
2. Установление творческих контактов, обмен информации и опытом работы 

между жителями, занимающихся огородничеством, садоводством и цветоводством.
3. Привлечение жителей к эстетическому оформлению композиций из плодов и

З.Е Конкурс по всем номинациям, указанным в пункте 6 настоящего 
Положения, проводится в период с 20 августа 2020 года по 02 сентября 2020 года.

3.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 04 
сентября 2020 года в прямом эфире в сети Instagram в профиле dk_baikal, в рамках 
празднования «Осенней ярмарки».

4.Е В Конкурсе имеет п р а во  участ воват ь л ю б о й  жит ель МУНИЦИПАЛЬНОГО
образования «город Северобайкальск», имеющий приусадебный участок и 
занимающийся выращиванием овощей и фруктов.

2. Основные задачи Конкурса

овощей.

3. Дата и место проведения

4. Условия участия
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4.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 20 августа 2020 года по 02 
сентября 2020 года подать заявку с указанием следующих данных:

-  фамилия, имя, отчество; г *
-  домашний адрес, номер телефона;
-  номинация конкурса;
-  наличие приусадебного участка;
-  фотография конкурсной работы (для участии в номинации «Чемпион 

Северного Байкала» фотография с фиксацией веса).
4.3. Каждый участник имеет право подать заявку только в две номинации 

Конкурса.
Заявки принимаются по адресу: г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, каб. 

321, в рабочие дни.
Или по адресу электронной почты: kultura-sbk@yandex.ru с пометкой 

«Осенняя ярмарка».
Вопросы и консультации можно получить по тел. 2-48-11, 8-924-653-15-31, 8- 

902-164-44-84. ,

5. Порядок формирования конкурсных комиссий

5.1. Учредитель Конкурса формирует конкурсную комиссию в составе 5 (пяти) 
человек не позднее 02 сентября 2020 года, в состав которой входят:

-  2 члена комиссии от Северобайкальского городского Совета депутатов;
-  1 член комиссии от органов местного самоуправления;
-  1 член комиссии от общественной палаты города Северобайкальск;
-  1 член комиссии от Управления культуры города Северобайкальск

6. Номинации Конкурса

6.1. Номинация «Чемпион Северного Байкала».
Критерии оценки: плоды по внешнему виду должны быть свежими, целыми, 

без повреждений болезнями и вредителями, без механических повреждений, 
чистыми, правильной формы, соответствующей сорту, не перезревшими. 
Перезрелые и сильно корявые плоды комиссией не принимаются, но отмечаются ь 
акте.

6.2. Номинация «Молодые огородники».
Критерии оценки: возраст участников номинации от 14 до 35 лет.
«Огород» должен быть ухоженным, без сорняков.

6.3. Номинация «Чудо заморское».
Критерии оценки: редкое овощное или плодовоягодное растение, 

выращенное в местных условиях.

6.4. Номинация «Я - необычный».
Критерии оценки: плоды или растения, имеющие необычную форму.
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6.5. Номинация «Овощное царство».
Критерии оценки: оригинальная плодово-овощная композиция.

6.6. Для участия в номинации. плод фотографируется, взвешивается в 
присутствии членов (члена) конкурсной комиссии и участника конкурса (заявителя), 
составляется акт в двух экземплярах (один для конкурсанта, второй -  для 
конкурсной комиссии).

В случае если в номинации определяются два овоща или фрукта с одинаковым 
весом, выращенные в теплице или открытом грунте, предпочтение отдаётся, 
выращенному в открытом грунте.

По данной номинации определяются три призовых места с учётом 
вышеуказанных критериев с призовым фондом.

Главный приз будет озвучен на церемонии награждения победителя.

7. Формирование призового фонда Конкурса

7.1. Призовой фонд Конкурса по номинациям формируется за счёт 
финансового обеспечения Управления культуры администрации муниципального 
образования «город Северобайкальск».

8. Награждение

8.1. Основанием для награждения победителей является решение жюри 
Конкурса, которое оформляется итоговым протоколом.

8.2. Все участники Конкурса по номинациям награждаются дипломами.
8.3. Победители Конкурса по номинациям награждаются призами.




