
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского 
экологического фестиваля - конкурса 

«ЧАРОДЕЙКА - ОСЕНЬ» *

1. Общие положения
1 Л. Открытый городской экологический фестиваль - конкурс 

«ЧАРОДЕЙКА-ОСЕНЬ» ( далее фестиваль) проводится в рамках реализации 
социальной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
отношении граждан старшего поколения и популяризации традиционных 
семейных ценностей.

1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр национальных культур».

2. Цель Фестиваля
2.1.Активизация творческого потенциала граждан старшего поколения и 

членов их семей.

3. Задачи Фестиваля
3.1. Вовлечение граждан старшего поколения и ветеранов в реализацию 

мероприятий Центра Активного Долголетия «Снова в деле».
3.2. Формирование у граждан старшего поколения и членов их семей 

активной жизненной позиции.
3.4. Установление творческих контактов, обмен информацией и опытом 

работы между гражданами старшего поколения, их семьями, которые 
занимаются огородничеством, садоводством и цветоводством.

3.5. Поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и 
обществе.

4. Сроки и место проведения Фестиваля



Л.Фестиваль проводится 14 сентября 2019 года в городе Нефтеюганске, 
на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
национальных культур».

4.2.Открытие Фестиваля состоится 14 сентября 2019 года в 16:00 часов, 
награждение победителей 14 сентября 2019 года в 19:00 часов по адресу: город 
Нефтеюганск, 11 мкр, 62 строение, территория МБУК «Центр национальных 
культур».

5. Условия участия в Фестивале
5.1. Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются все желающие, 

проживающие в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе.
5.2. Анкета - заявка на участие в Конкурсе подаётся по форме, согласно

Приложению № 1, не позднее 16.00 часов 12 сентября 2019 года на 
электронный адрес: 222858@mail.ru, а также в печатном виде в
Организационный комитет Фестиваля.

5.3. Участники оплачивают организационный взнос безналичным расчётом 
на расчётный счёт 40701810300003000001 (лицевой счёт № 23242003122, БИК 
047173000) УФК департамент финансов администрации города Нефтеюганска 
(МБУК «Центр национальных культур»), РКЦ Нефтеюганск города 
Нефтеюганска или наличным расчётом в кассу учреждения. Организационный 
взнос за участие в фестивале составляет 300 рублей.

6. Номинации Фестиваля

6.1. Фестиваль проводится в номинациях:
1. «Крутая заготовка» (варенье, соленья из даров своего сада)
2. «Вторая жизнь» (в данной номинации предоставляются фото дачных 
шедевров из обычных вещей)
3. «Калейдоскоп вкуса» (гастрономический конкурс - любое блюдо на 
усмотрение участника)
4. «Чудеса юганских грядок» (необычной формы и размеров овощи и фрукты)
5. «Мастерская осени» (скульптуры из овощей и фруктов, дикороссов)
6. «УДачная шляпка» (дефиле участников в шляпках, декорированных цветами 
и овощами)
7. «Чудо-огородник» (огородное пугало)
8. «Мгновения красоты» (лучший букет или композиция из овощей, фруктов, 
ягод, грибов, цветов и растений)
9. «Дачный Пикассо» (картина из овощей, фруктов, цветов)
10. «Национальная усадьба» (фотография дачного участка, оформленного с 
национальным колоритом).

6.2. Требования к работам:
Для участия в Фестивале принимаются работы, изготовленные из овощей, 
фруктов и цветов своего дачного участка.
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6.3. Конкурсная работа должна быть оформлена для экспонирования 
и снабжена этикетажем. Приветствуется авторский дизайн этикетажа.

6.4. Каждый конкурсант принимает участие минимум в двух номинациях.

Требования к этикетажу:
Название работы 

Ф.И.О. автора, возраст 
(шрифт - Times New Roman, размер 12)

6.4. Конкурсная работа должна иметь информационное сопровождение в 
письменном виде:
- краткая информация о себе (любая информация, которую участник пожелает 
рассказать о себе, чувство юмора приветствуется);
- фотография участника на своём дачном участке.

7.Организационный комитет Фестиваля
7.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет в составе:
Кошкина Алла Борисовна, заведующий отделом ДЛИ муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр национальных культур», телефон 8- 
904-489-11-25;

Смоленцева Ноиля Рашидовна, заведующий отделом художественно
творческой работы, телефон 8-904-886-33-35;

Данилова Светлана Александровна, культорганизатор муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр национальных культур», телефон 
8-932-405-39-48.

7.2. Адрес оргкомитета:
; 628305, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Нефтеюганск, 11 микрорайон, здание 62, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр национальных культур», телефон (факс): 
+7(3463) 22 28 58, e-mail: cnkcnk@mail.ru.

8.Жюри Фестиваля
8.1. Для определения победителей и лауреатов Фестиваля оргкомитетом 

формируются состав жюри из числа заслуженных работников культуры ХМАО
-  Югры, мастеров декоративно-прикладного искусства города Нефтеюганска.

8.2.Оценка конкурсных номинаций осуществляется в соответствии с 
определенными критериями оценки по 10-ти бальной системе.

9.Критерии оценки и награждение участников 
9.1 .Критерии оценки номинаций:

-художественная и образная выразительность;
-цветовое, графическое и композиционное решение;
-оригинальность замысла и его решения;
-качество, эстетика, вкус представляемой работы.
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9.2.Победителям Фестиваля присуждаются I, II, III места в каждой 
номинации, вручаются дипломы и призы (призовой фонд сформирован из 
организационных взносов участников фестиваля). Участники Фестиваля, не 
занявшие призовые места, получают дипломы участников Фестиваля.



Приложение № 1 
к Положению о проведении 

открытого городского 
экологического фестиваля-конкурса 

«ЧАРОДЕЙКА-ОСЕНЬ»

Анкета-заявка
на участие в открытом городском 
экологическом фестивале-конкурсе 

«ЧАРОДЕЙКА-ОСЕНЬ»

ФИО участника

Возрастная 
категория.........

Номинация 1

Номинация 2

ФИО участника, возраст, № сотового телефона, e-mail


