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Положение
о проведении выставки «Урожай 2016»
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, животноводстве,
полеводстве.
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.
4.2. Выставочные экспозиции должны быть оформлены до 10.00 часов утра
10 сентября 2016 года площадке Алтайского племенного выставочного
центра ООО «Агро-Стандарт».
4.3. На выставку представляются композиции или отдельные экземпляры по
номинациям:
1. Животноводство:
1.1. «Лучшая экспозиция»
- 1,2,3 места
1.2. «Лучший бычок»
- 1,2,3 места
1.3. «Лучшая телочка»
- 1,2,3 места
1.4. «Лучшая лошадь»
- 1,2,3 места
1.5. «Среди представленного поголовья овец или баранов» -1 место
1.6. «Среди представленного поголовья коз»
- 1 место
1.7. «Среди представленного поголовья свиней»
-1 место
1.8. «Среди прочих сельскохозяйственных животных»
- 1,2,3 места

1.9. «Лучшая экспозиция пчеловодства» - 1 место
1.10. «Лучшая экспозиция среди переработчиков животноводческой
продукции – 1,2,3 места
2. Растениеводство:
2.1. «Лучшая экспозиция зерновых»

- 1,2,3 места

3. «Среди экспозиций сельских советов» - 1,2,3 места (учитывается
количество ЛПХ, представленных на выставке, оригинальность экспозиции)
4. «Среди пришкольных участков – 1,2,3 места (учитывается обеспеченность
собственной продукцией с целью удешевления питания учащихся,
количество выпускников 2016 года, поступивших в учебные заведения
сельскохозяйственного
профиля
или
трудоустроенных
в
сельхозпредприятия)
5. «Овощная радуга» - 1,2,3 места (учитывается оригинальность экспозиции,
разнообразие представленных местных овощей)
6. «Фруктовый рай» - 1,2,3 места (учитывается оригинальность экспозиции,
разнообразие представленных местных фруктов и ягод)
7. «Цветик-семицветик» - 1,2,3 места (цветочные композиции или
композиции с использованием природных материалов на тему «Урожай»,
учитывается оригинальность экспозиции)
8. «Домашние разносолы»
учитывается количество
необычность)

- 1,2,3 места (домашние заготовки на зиму:
и разнообразие представленных заготовок,

9. «Щедрый стол» - 1,2,3 места (разнообразие представленных угощений из
овощей и фруктов)
10. «Талисман праздника» - 1 место (поделка из овощей или фруктов,
символизирующая «Праздник урожая» Алтайского района для использования
в дальнейшем как символа праздника на полиграфической продукции,
сувенирах. Учитывается гармоничность, символичность для района. Поделка
должна быть изготовлена из цельных овощей или фруктов).
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 денежными призами в
соответствии со сметой. Участники отмечаются дипломами.

