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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении городского конкурса 

«Дары осени-2022»,
в рамках празднования «Осенней ярмарки»

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса «Дары осени» (далее -  Конкурс), сроки проведения, порядок 
подачи заявок на участие, формирования конкурсной комиссий, перечень 
критериев по оценке, порядок определения и награждения победителей, 
формирования призового фонда.

1.2. Учредителем Конкурса является МКУ «Управление культуры АМО 
«город Северобайкальск», МАУК «Культурно-досуговое объединение».

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

огородничества и растениеводства.
2. У становление творческих контактов, обмен информации и опытом работы 

между жителями, занимающихся огородничеством, садоводством и 
цветоводством.

3. Привлечение жителей к эстетическому оформлению композиций из 
плодов и овощей.

3.1. Конкурс по всем номинациям, указанным в п. 6 настоящего Положения, 
проводится 17.09.2022 года в 13:00 часов в городском парке в рамках 
празднования городского мероприятия «Осенняя ярмарка».

4.1. В Конкурсе имеет право участвовать любой житель муниципального 
образования «город Северобайкальск», имеющий приусадебный участок и 
занимающийся выращиванием овощей и фруктов.

2. Основные задачи Конкурса

3. Дата и место проведения

4. Условия участия
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4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 29.08.2022 г. по 12.09.2022 
года подать заявку в установленной форме (Приложение 1).

4.3. В день проведения Конкурса (17.09.2022 г.) участник (коллектив) 
оформляет свою площадку (место, столы предоставляются). Выставочное место 
может содержать:

- приветственный плакат (в виде тематической пословицы или поговорки);
- выставку изделий декоративно-прикладного творчества;
- чайный стол в выпечкой, вареньем и т.д.;
- овощи или фрукты необычной формы;
- композиции цветов и осенних растений.
4.4. Ассортимент товаров, подлежащих реализации на Конкурсе:
- овощи, картофель, фрукты, ягоды;
- кондитерские и мучные изделия;
- маринады, соления, домашние заготовки.
4.5. Участники Конкурса имеют право самостоятельно устанавливать цену 

на продукцию и изделия.
4.6. 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, 2-06-60.

5. Порядок формирования конкурсных комиссий

5.1. Учредитель Конкурса формирует конкурсную комиссию в составе 4 
(четырёх) человек не позднее 12 сентября 2022 года.

6. Номинации Конкурса

6.1. Блок овощей, фруктов.
Критерии оценки: плоды по внешнему виду должны быть свежими, целыми, 

без повреждений болезнями и вредителями, без механических повреждений, 
чистыми, правильной формы, соответствующей сорту.

6.1.1. Номинация «Гигантский овощ».
Критерии оценки: плоды самого большого размера.

6.1.2. Номинация «Чудо заморское».
Критерии оценки: редкое овощное или плодово-ягодное растение, 

выращенное в местных условиях.

6.1.3. Номинация «Чудо-овощ».
Критерии оценки: плоды, имеющие необычную форму.
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6.1.4. Номинация «Овощное царство».
Критерии оценки: поделка из овощей, цветов и осенних растений.

6.2. Блок заготовок длительного хранения.

6.2.1. Номинация «Байкальское варенье».
Критерии оценки: варенье из необычных продуктов.

6.3. Блок выпечки.

6.3.1. Номинация «Стряпуха».
Критерии оценки: выпечка оригинальной формы и оригинальной начинки.

7. Критерии оценок

7.1. Оригинальность, эстетичность, художественный замысел.
7.2. В случае, если в номинации определяются два овоща или фрукта с 

одинаковым весом, выращенные в теплице или в открытом грунте, предпочтение 
отдаётся овощу или фрукту, выращенному в открытом грунте.

7.3. В каждой номинации определяются три призовых места с учётом 
критериев, указанных в п. 6 настоящего Положения.

8. Требования к конкурсной продукции

8.1. Каждая выставленная работа должна быть промаркирована этикеткой 
5*8 см и размещаться справа с указанием следующих данных:

- название;
- фамилия, имя автора;
- номинация.
8.2. Скоропортящиеся образцы, представляемые на Конкурс, должны быть 

изготовлены не позднее, чем за сутки до выставки.
8.3. Весь выставочный материал участник доставляет самостоятельно в день 

выставки в место проведения не позднее, чем за 1 (один) час до начала открытия 
ярмарки.

9. Формирование призового фонда Конкурса

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

10. Награждение

10.1. Основанием для награждения победителей является решение жюри 
Конкурса, которое оформляется итоговым протоколом.
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10.2. Все участники Конкурса по номинациям награждаются дипломами.
10.3. Победители Конкурса по номинациям награждаются призами.

11. Права организатора

Организатор Конкурса имеет право:
- размещать рекламные и информационные материалы о ходе проведения 

Конкурса, используя данные об участниках Конкурса, фото и видеоматериалы с 
изображением участников Конкурса.

Соглашаясь на участие в Конкурсе путём предоставления организатору 
Конкурса заполненной заявки на участие в Конкурсе, конкурсант тем самым 
выражает своё согласие на использование своих фото и видеоизображений, 
полученных в ходе проведения Конкурса;

- отстранять от участия в Конкурсе любое лицо, чьи действия нарушают 
данное Положение, Законодательство Российской Федерации и чьи действия и 
комментарии носят деструктивный и оскорбляющий характер.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

городского конкурса “Дары осени-2022” 
в рамках празднования “Осенней ярмарки”

ЗАЯВКА
участника осенней ярмарки «Дары осени-2022» 

город Северобайкальск

1. Ф.И.О. участника (полностью) или название команды

2. Адрес проживания
3
4

№ контактного телефона
. Виды выставляемой на конкурс продукции

5. Номинация

Дата Подпись
*для каждой команды предоставляется 1 стол
*для индивидуального участника - 1/2 стола

□  с условиями участия в Конкурсе ознакомлен и согласен!* *
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как участник, безвозмездно 

предоставляю организатору Конкурса и привлечённым третьим лицам право на 
публичный показ конкурсной работы, размещение в сети Интернет, а также 
публикаций, посвящённых Конкурсу, в средствах массовой информации, в том 
числе в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организатору Конкурса 
в течение пяти лет хранить, обрабатывать и использовать вышеперечисленные 
персональные данные для составления списков участников Конкурса, 
опубликованию списков на сайте, рассылке конкурсных материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, 
организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.


