
Положение
о проведении выставки-конкурса

плодов и овощей «Осенины - 2014»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2014 году  выставки-конкурса 
плодов и овощей «Осенины - 2014» (далее именуется – выставка-конкурс).
2. Выставка-конкурс проводится в целях развития творческой инициативы жителей города Вологды, 
организации самообеспечения садово-огородной продукцией, приобщение к народной культуре, выставка-
конкурс посвящен народному празднику «Семен Летопроводец».

II. Организаторы выставки-конкурса

3. Организаторами выставки-конкурса являются:
– Администрация выставочного комплекса «Вологодская слобода»
– Отделение общественной экологической организации ЭКА в г. Вологда
 – Дом-театр Петрушки (ООО «Народные традиции»).

III. Участники выставки-конкурса
4. В выставке-конкурсе принимают участие жители города Вологды.

IV. Организационный комитет выставки-конкурса
5. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее именуемый – 
оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами конкурса.

V. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

6.1. принимает заявки участников конкурса по эл. почте:
 или ;lena_sav@mail.ru vsloboda35@mail.ru

факс (8172) 75-73-74
6.2. формирует состав жюри выставки-конкурса;
6.3. организует награждение победителей выставки-конкурса.

VI. Порядок проведения выставки-конкурса
7.1 Выставка-конкурс проводится 14 сентября 2014 года с 11.00 ч. на центральной площади выставочного 
комплекса «Вологодская слобода».
7.2 Прием заявок  с указанием названия экспоната(ов), ФИО и контактным телефоном осуществляется 

с 5 сентября 2014 года по 13 сентября 2014 года по эл. почте или по факсу, указанным в п.V настоящего 
положения. 
7.3 Если участник принимает участие в конкурсе фотографии – то к файлу заявки необходимо прикрепить 
фотографию, на которой изображен участник и экспонат выставки-конкурса.
7.4 Выставочные образцы плодов и овощей, указанные в заявке,  принимаются по адресу:

 г.Вологда, Пречистенская набережная , территория выставочного комплекса «Вологодская слобода», 

дом 20 (тел. 8-911-500-21-87, 8-911-442-65-28, 75-73-74)
11 сентября с 9 до 13 часов
12 сентября с 12 до 13 часов
13 сентября с 10 до 17 часов
14 сентября с 10 до 10 часов 30 минут

8. В рамках выставочных экспозиций проводится конкурс участников по следующим номинациям:

«Самый причудливый овощ»
«Самый большой овощ»
«Самая красивая поделка из овощей»
«Фотография «Я и экспонат с грядки»

Оргкомитет вправе ввести дополнительные номинации.

9. Формами показа выставочных материалов могут быть:
– экспонаты плодов и овощей
– композиции из плодов и овощей;
– фотографии.

10. Экспозиции выставки-конкурса по каждой номинации представляются экспонатами, оформленными в 
соответствие с едиными требованиями (приложение 1).

11. Выставочные материалы оцениваются по установленным критериям (приложение 2).



VI. Награждение победителей выставки-конкурса

12.Основанием для награждения победителей служит решение жюри выставки-конкурса, оформленное 
итоговым протоколом.

13. По каждому направлению выставки-конкурса жюри определяет победителей (1 место). Победители 
награждаются дипломами и призами по итогам выставки-конкурса в каждом направлении и номинациям 
конкурса.

14. Участники, не занявшие призовые места, получают свидетельство участника выставки-конкурса.

VII. Финансирование выставки-конкурса

15. Финансирование выставки-конкурса осуществляется за счет организаторов.

Приложение 1

к положению о проведении выставки-конкурса 

«Осенины - 2014»

Требования к оформлению экспонатов выставки-конкурса

1. Экспонатами выставки-конкурса могут быть:

1.1 Натуральные экспонаты:

1) Овощные культуры – однолетние и многолетние культуры открытого и защищенного грунта – столовые 
корнеплоды, тыквенные, пасленовые, бобовые, луковичные, капустной группы, зеленные, кормовые 
культуры и др.

Демонстрационным материалом являются: плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с 
наиболее выраженными видовыми и сортовыми признаками.

2) Плодово-ягодные культуры- семечковые, косточковые и орехоплодные.

Демонстрационным материалом являются: плоды, ягоды.

2. Экспонаты, представленные на выставку-конкурс должны иметь:

этикетку размером 12 х 6 см, отпечатанную на компьютере (или изготовленную вручную), в которой 
указываются:

1) название экспоната;

2) Ф.И.О. представившего экспонат (группу экспонатов)

3) Контактный телефон;

Приложение 2

к положению о проведении выставки-конкурса «Осенины-2014»

Критерии оценки конкурсных материалов:

Параметры оценки Количество баллов

Соблюдение требований к оформлению материалов, представленных на выставку 5

Качество экспонатов сельскохозяйственной продукции, их внешний вид, характерная форма 
и окраска

5

Грамотность оформления этикеток для выставочных экспонатов 5

Соответствие выставочных экспозиций номинациям 5

Экологичность 5

Оригинальность и нестандартность представленного материала 5

максимальное 30
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