
  

         

 

Положение 

о выставке-конкурсе «Дары Севера» 

в рамках городского праздника «Урожай – 2018» 

 

I. Общие положения  

1. Выставка-конкурс «Дары Севера» (далее по тексту – выставка-конкурс) 

проводится в рамках городского праздника  «Урожай – 2018», который состоится 

25.08.2018 на территории ИКЦ «Старый Сургут»  по адресу: город Сургут, улица 

Энергетиков, 2 дом с 12:00 до 16:00 часов.  

3. Цели выставки-конкурса: 

- создание условий для культурного досуга горожан; 

- обмен опытом по ведению садоводства, огородничества, животноводства 

и дачного хозяйства: выращиванию и переработке овощных, плодово-ягодных, 

цветочных культур, разведению и селекции домашних животных, птиц и рыб; 

- создание условий для демонстрации продукции, выращенной 

в садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях, 

крестьянских фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, а также 

на придомовой территории и в домашних условиях. 

 

II. Организация и проведение выставки-конкурса 

1. Участником выставки-конкурса может стать любой житель города, 

занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, а также 

организации, фермерские хозяйства и идивидуальные предприниматели, 

занимающиеся выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией 

сельскохозяйственной и цветочной продукции. 

2. Количество участников выставки-конкурса в номинациях не ограниченно. 

3. Номинациии выставки-конкурса и критерии оценки: 

3.1. Номинация «Урожай года» - представление собранных дикорастущих 

или выращенных на приусадебном хозяйстве цветочных, овощных, плодово-

ягодных культур и грибов, а так же результатов их переработки: соления, варения, 

джемы, компоты и т.д. 

Критерии оценки по номинации: разнообразие, форма и размер 

представленной продукции, оригинальность оформления результатов урожая, 

наличие 1 или 2 «фирменных» семейных рецепта. 

3.2. Номинация «Зверьё моё» - представление выращенных на 

приусадебном хозяйстве домашних  животных (козы, овцы, свиньи, кролики и 

т.д.) и птиц (гуси, утки, индюки и т.д.), разведенных с использованием 

естественных и искусственных водоёмов рыб, а так же - демонстрация  

животноводческой, рыбной продукции и результатов её  переработки: 

консервация, соления, копчения и т.д. 

Критерии оценки по номинации: разнообразие и ухоженность 

представленной конкурсной продукции, оригинальность оформления 

демонстрационной площадки. 



  

3.3. Номинация «Цветочная симфония» - представление 

оригинальной композиций (букета), выполненной как живых, так и из 

искусственных цветов.     

Критерии оценки по номинации: оригинальность композиции, 

художественный замысел, дизайн, уровень сложности выполнения, креативное 

название. 

3.4. Номинация «Овощная фантазия» - представление творческих изделий 

или композиций, выполненных в технике карвинга (художественная резка 

овощных и плодово-ягодных культур).  

Критерии оценки по номинации: художесвенный уровень и качество 

исполнения работы (тонкость, изящество), оригинальность идеи, разнообразие 

форм и техник нарезки, количество и разнообразие элементов композиции. 

3.5. Номинация «В гостях у сказки» - ландшафтный дизайн 

демонстрационной площадки  размером 3 х 3 метров, представление изделий из 

природного материала. 

Критерии оценки по номинации: узнаваемость избранного произведения или 

оригинальность придуманной истории, креативное название, гармоничное 

сочетание композиционных объектов, наличие функциональности применения 

(фото – зона, зона для релаксации и т.д.), ассортимент используемых материалов 

(природные материалы, цветочные, овощные и плодово-ягодные культуры), 

наличие малых архитектурных форм, декоративной садовой мебели, садового 

инвентаря и т.д. 

3.6. Номинация «Главное, чтобы костюмчик сидел» - представление 

элементов одежды для дачи (головной убор, юбка, брюки, блузка, кофта, фартук, 

обувь и т.д.), выполненной из ткани, пластика, бумаги, картона, природных 

материалов, цветочных и садово-овощных культур и т.д. 

Критерии оценки по номинации: колличество предметов одежды, 

оригинальность и сложность выполнения, гармоничное сочетания костюма и 

макияжа, раскованность и артистизм при демонстрации костюма на сцене, 

уровень подготовленности дефиле, музыкальное оформление, наличие группы 

поддержки и партнеров по исполнительству. 

3.7. Номинация «уДачный кадр» - представление коллажа  формата А3 

(фотографии,  рисунки) с юмористическим, оригинальным сюжетом, отвечающим 

на вопрос: «Что мы делаем на даче?! Мы …..». 

Критерии оценки по номинации: соответствие сюжета фотографии тематике 

номинации, творческий подход, оригинальность сюжета, креативное название 

фотографии. Количество дополнительных баллов к оценкам жюри определяется 

числом изображенных на снимке человек: один человек – один дополнительный 

балл. 

Фотографию (или рисунок) необходимо предоставить в МБУ историко-

культурный центр «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, 2, здание 

администрации, с 09:00 до 17:00 часов до 22 августа 2018 включительно, в отдел 

творческих программ. 

 

3.8. Номинация «ЧерДачная история» - представление 3-5 предметов быта 

- средства труда и вещи непосредственного употребления, проверенные 



  

временем, хранящие «дух прошлого» и представляющие собой историческую, 

культурную или семейно-родовую ценность, как с точки зрения времени, так и с 

точки зрения культурного наследия семьи. 

Критерии оценки по номинации:ухоженность и разнообразие, 

оригинальность оформления представленных на конкурс экспонатов. 

Наличие этикетки с указанием ФИО владельца и контактных телефонов 

обязательно.  

3.9. Номинация «Квартирная утилизация – дачная импровизация» - 

представление изделий (малых архитектурных форм, конструкций, элементов 

ландшафтного дизайна, скульптурных композиций, декоративной садовой 

мебели, дачного инвентаря (тачки, тяпки, лопаты и т.д.), выполненных из 

утилизированных подручных средств, предметов быта вышедших из 

употребления, природного материала или тюнингованных (переделанных, 

модернизированных) владельцем. 

Критерии оценки по номинации:оригинальное решение, функциональность, 

художественный образ изделия, разнообразие используемых материалов, 

креативное название, активность участия группы поддержки. 

4. Для участия в выставке-конкурсе необходимо подать заявку согласно п. 5 

раздела III Положения о конкурсе-выставке до 21.08.2018 в муниципальное 

бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: 

улица Энергетиков, 2, здание администрации, с 09:00 до 17:00, или по телефонам: 

24-78-39, 28-17-44; с 09:00 до 20:00 по телефону: 29-03-93. 

5. В заявке необходимо указать:  

- номинацию (-ии) выставки-конкурса, 

- фамилию, имя, отчество всех конкурсантов, принимающих участие в 

подготовке (для организаций и индивидуальных предпринимателей - 

наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя); 

- контактный телефон, адрес электронной почты. 

Организаторы гарантируют, что обработка личных данных участников 

выставки-конкурса, согласие на обработку персональных данных  будут 

проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

6. Определение победителей по номинациям проводится жюри в составе 

согласно приложению к положению выставки-конкурса в день проведения 

городского праздника «Урожай – 2018» 25 августа 2018 года с 11:00 до 14:00. 

 

III. Определение победителей выставки-конкурса и их награждение 

1. Работы участников выставки-конкурса во всех номинациях оцениваются по 

пятибальной системе жюри выставки-конкурса в соответствии  

скритериями оценки, указанными в пункте 3 раздела III настоящего положения 

с учетом результатов онлайн-голосования. 

2. Победителями выставки-конкурса в каждой номинации являются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

3. Итоги выставки-конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами жюри. 



  

4. На основании протокола заседания жюри, победители 

награждаются дипломами и ценными призами. Призовой фонд формируется за 

счёт спонсорских средств.  

В каждой номинации присуждаются: 

- За 1 место – диплом I степени. 

- За 2 место – диплом II степени. 

- За 3 место – диплом III степени. 

5. Жюри при подведении итогов выставки-конкурса оставляет за собой право 

не присуждать призовые места или вводить дополнительные, а так же награждать 

отличившихся участников выставки-конкурса благодарственными письмами. 

6. По решению жюри может быть учреждена высшая награда выставки-

конкурса – ГРАН-ПРИ. 

7. Церемония награждения победителей выставки-конкурса состоится 

25.08.2018 на городском празднике «Урожай – 2018». 


