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Положение 

о проведении выставки «Урожай 2017», посвященной  

80-летию Алтайского края 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение определяет цель, условия участия и проведения, 

перечень номинаций, порядок определения победителей, условия 

финансирования.  

1.2.Основанием для проведения выставки является календарь событийных 

мероприятий  Алтайского района 

 

2.ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ 

2.1. Популяризация сельскохозяйственной отрасли, демонстрация 

достижений в овощеводстве, садоводстве, цветоводстве, прикладном 

творчестве. Привлечение туристов. Формирование позитивного 

общественного мнения о развитии сельскохозяйственной отрасли, 

повышение престижности профессий сельского хозяйства, профориентация. 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ 

3.1.Главное управление экономического развития и агропромышленного 

комплекса Администрации Алтайского района 

 

4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1.В выставке могут принять участие: любой житель Алтайского района, 

независимо от возраста и рода занятий, как индивидуально, так и группой 

лиц, предприятия, учреждения, в том числе общеобразовательные и 

дошкольные, сельские советы, общественные объединения, союзы и т.п. 

4.2. Выставочные экспозиции должны быть оформлены до 10.00 часов утра 

09 сентября 2017 года площадке Алтайского племенного выставочного 

центра ООО «Агро-Стандарт».             

4.3. На выставку представляются композиции или отдельные экземпляры по 

номинациям: 

 

 «Фруктовый рай»   - 1,2,3 места (учитывается оригинальность экспозиции, 

разнообразие представленных местных фруктов и ягод) 

 

«Цветик-семицветик» - 1,2,3 места (цветочные композиции, увязанные с 

тематикой празднования 80-летия Алтайского края) Учитывается 

оригинальность экспозиции и соответствие тематике) 

 



«Домашние разносолы»   - 1,2,3 места (домашние заготовки на зиму: 

учитывается количество  и разнообразие представленных заготовок, 

необычность) 

 

«Щедрый стол» - 1,2,3 места (разнообразие представленных угощений из 

овощей и фруктов) 

 

«УрожайКа» - 1,2,3 места (композиции из овощей, фруктов, природных 

материалов) Учитывается оригинальность экспозиции и соответствие 

заявленной тематике (80-летие Алтайского края) 

 

Для всех представляемых на конкурс экспонатов должны быть приложены 

таблички с указанием наименования номинации. 

 

Победители и призеры в каждой номинации определяются компетентной 

конкурсной комиссией по наибольшему числу голосов. Итоги оформляются 

протоколом. 

Победители и призеры награждаются дипломами и подарочными 

сертификатами в соответствии со сметой. Участники отмечаются дипломами. 

В каждой номинации устанавливается по три призовых места: 

За 1 место 5000 рублей 

За 2 место 3000 рублей 

За 3 место 2000 рублей 

 

По усмотрению жюри могут быть назначены дополнительные номинации с 

награждением в пределах сметы расходов. 


