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1. Место и время проведения
Место проведения: Губернаторский рынок (г.Томск, пр.ФрунзеД 19/5);
Время проведения: 24 сентября 2016 года, с 11.00 до 12.30 часов;
Регистрация участников с 10 "00 до 11-00 часов.
2. Цели:
- создание праздничной атмосферы;
-повышение интереса у граждан к развитию огородничества и растениеводства;
- воспитание художественного вкуса.
3. Условия проведения
К участию в конкурсе приглашаются: частные лица, индивидуальные
предприниматели, учреждения, организации, предприятия, артели. 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.
На конкурс принимается от каждого участника по одной конкурсной работе.
Для участия необходимо зарегистрироваться с 10-00 до 11-00 часов в
Оргкомитете (Палаткау сцены) и предоставить:
- изделие с прикреплёнными к ним этикетками, распечатанными на принтере
шрифтом №16, где указаны ФИО участника (полностью) и адрес;
- заполненные заявки-карточки, в которых 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 чудеса» (на тему советских и российских мультфильмов).

4. Жюри:
- для оценки конкурсных работ создаётся одно независимое жюри из главных и
ведущих специалистов;
- жюри утверждает итоги Конкурса.
5. 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.
6. Подготовка и проведение конкурса
- подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, в
который
входят специалисты
департамента
потребительского
рынка
Администрации
Томской
области,
департамента
по
социально
экономическому развитию села Томской области, представители ОАО
«ТомскАгроИнвест».
7. Критерии опенки
7.1. Номинация «Картошка - Богатырь»:
-

размеры;
вес (клубни картофеля должны быть весом более 500 гр.);
чистота поверхности клубней;
форма.
7.2. Номинация «Овощные чудеса» (на тему советских и российских
мультфильмов):

- дизайн;
- композиционное решение;
- оформление (возможно применением кроме картофеля других овощей и
дополнительных элементов дизайна);
- соответствие содержания работы заявленной тематике.
Жюри конкурса оценивает поделки визуально, (приветствуются нестандартные
решения и оригинальность);
8. Поощрения
Победителям конкурса «Овощные чудеса», (на тему советских и российских
мультфильмов) занявшим 1-е, 2-е, 3-е места, вручаются Дипломы и памятные
подарки. Победителю конкурса «Картошка Богатырь» вручается Диплом и
памятный подарок, остальным участникам - Дипломы за участие.
Справки по телефонам:
Департамент потребительского рынка:
- главный специалист Максимова Наталья Николаевна - 8-382-2-510-888;
8-913-855-52-23.
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