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

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса «Дары осени» (далее -  Конкурс-ярмарка), 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 Администрация МО «город 
Северобайкальск», МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск», 
МАУК «Культурно-досуговое объединение».

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

и растеневодства.
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-ярмарка по всем номинациям, указанным в п. 6 настоящего 
Положения, проводится 08.10.2021 года в 13:00 часов в ДК «Байкал» в рамках 
празднования городского мероприятия «Осенняя ярмарка».

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

2. Основные задачи Конкурса-ярмарки

3. Дата и место проведения

4. Условия участия
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4.2. Для участия в Конкурсе-ярмарке необходимо в срок с 13.09.2021 г. по 
06.10.2021 года подать заявку с указанием следующих данных:

-  фамилия, имя, отчество;
-  домашний адрес, контактный номер телефона;
-  номинация Конкурса;
-  наличие приусадебного участка.
4.3. В день проведения Конкурса-ярмарки (08.10.2021 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-ярмарке:
- овощи, картофель;
- кондитерские и мучные изделия;
- семена и саженцы сельскохозяйственных культур;
- маринады, соления, домашние заготовки;
- яйца;
- молоко, цельномолочная продукция.
4.5. Участники Конкруса-ярмарки 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, 8-924-653-15-31, 8- 

902-164-44-84.

5. Порядок формирования конкурсных комиссий

5.1. Учредитель Конкурса-ярмарки формирует конкурсную комиссию в 
составе 4 (четырёх) человек не позднее 06 октября 2021 года.

6. Номинации Конкурса-ярмарки

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.
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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 или растения, имеющие необычную форму.

6.1.4. Номинация «Овощное царство».
Критерии оценки: оригинальная плодово-овощная композиция, лучшая 

поделка из овощей.

6.2. Блок заготовок длительного хранения.

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

6.2.2. Номинация «Заготовка впрок».
Критерии оценки: салаты, закуски, соленья, маринады.

6.3. Блок выпечки.

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

6.4. Блок цветов и осенних растений.

6.4.1. Номинация «Осенний букет».
Критерии оценки: композиции из цветов и осенних растений.

6.5. Блок художественной самодеятельности.

6.5.1. Номинация «Творческий садовод».
Критерии оценки: лучшее исполнение творческого номера (монолог, стих, 

танец, песня, театрализованное действие, игра на музыкальных инструментах).
При использовании фонограммы, файл с фонограммой предоставить заранее.

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.
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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.
8.2. Скоропортящиеся образцы, представляемые на Конкурс-ярмарку, 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-ярмарки

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-ярмарки, которое оформляется итоговым протоколом.

10.2. Все участники Конкурса-ярмарки по номинациям награждаются 
дипломами.

10.3. Победители Конкурса-ярмарки по номинациям награждаются призами.


