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1. Место и время проведения.
Место проведения - областной розничный рынок (г. Томск, пр. Фрунзе, 119/5).
Время проведения: 26 сентября 2015 года.
Регистрация участников конкурса: с 11-00 до 12-00 часов.
Начало конкурса: 13- 00 часов.
Подведение итогов конкурса 13-30 часов.
2. Цели:
- пропаганда сельскохозяйственных профессий;
- совершенствование профессионального мастерства;
- привлечение молодежи к работе в сельскохозяйственной отрасли;
- обеспечение горожан сельскохозяйственной продукцией от производителя;
- повышение качества сельскохозяйственной продукции;
- обмен опытом.
3. Условия проведения.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие: частные лица,
индивидуальные предприниматели, учреждения, организации, предприятия, артели, ЛПХ
и КФХ. Ведомственная подчинённость, формы собственности значения не имеют.
Возраст участников - от 18 лет и старше. Особый интерес будут представлять:
техническая сложность, оформительский уровень и завершённость, оригинальность идеи,
соответствие заданной теме конкурса.
Для участия необходимо с 11-00 до 12-00 часов предоставить в Оргкомитет
(Палатка у сцены):
- изделия с прикреплёнными к ним этикетками, распечатанными на принтере
шрифтом №16, где указаны ФИО участника (полностью) и адрес;
- заполненные заявки-карточки, где указаны: Ф.И.О. полностью и (или) полное
наименование организации; - адрес; - наименование изделия; - сорт картофеля,
контактный телефон (Приложение).
4. Итоги конкурса подводятся
по двум номинациям:

-«Картошка - богатырь»;
-«Овощные фантазии».
5. Жюри:
- для оценки конкурсных работ создаётся одно независимое жюри из главных и ведущих
специалистов;
- жюри утверждает итоги Конкурса. Итоги Конкурса оформляются протоколом.

6. Жюри имеет право:
- присуждать 1,2,3 места;
- не присуждать места;
- присуждать специальные дипломы.
Порядок обсуждения и процедура голосования устанавливаются председателем
жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7. Подготовка и проведение конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, в который входят
специалисты Департамента потребительского рынка Администрации Томской области и ОГАУК
«ДНТ «Авангард».

8. Критерии оценки
7.1. Номинация «Картошка - Богатырь»:
- размеры;
- вес (клубни картофеля должны быть весом более 500 гр.);
- чистота поверхности клубней;
- форма.
7.2. Номинация «Овощные фантазии»:
- дизайн;
- композиционное решение;
- оформление (возможно применение различных овощей, плодов, цветов и других
дополнительных элементов дизайна).
Жюри конкурса оценивает поделки визуально, (приветствуются нестандартные
решения и оригинальность).
8. Поощрения
Победителям конкурса, занявшим 1-е, 2-е, 3-й места в каждой номинации
вручаются Дипломы и памятные подарки, участникам - Дипломы за участие.
Справки по телефонам:
Департамент потребительского рынка:
- главный специалист Максимова Наталья Николаевна - 8-382-2-510-888;
ОГАУК «ДНТ «Авангард»:
- заведующая отделом народных промыслов и ремёсел Дроздова Светлана Ивановна
8-382-2-646-514; 8-913-840-96-11

Приложение
ЗАЯВКА
Данные участника: Ф.И.О. полностью и (или) полное наименование организации;

Адрес: Муниципальное образование

Поселение

Ф.И.О. (наименование организации)

Контактный телефон

НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ, НОМИНАЦИЯ:

Сорт картофеля

Вес картофеля

Дата

Подпись

2015

