
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 
 

Хотим обратить ваше внимание, что 

23 сентября 2017 года в 11:00 на площади ДК «Икар» 

будет проводиться мероприятие, приуроченное к 

народному празднику урожая «Осенины», которое 

направлено на популяризацию идеи дружбы народов, 

преемственности поколений и здорового образа жизни. 

Праздник проводится с целью: 

• демонстрации достижений в овощеводстве, 

садоводстве, цветоводстве; 

• формирования позитивного общественного мнения о 

событийных мероприятиях города Трехгорного; 

• популяризации здорового образа жизни. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

11:00 – торжественное открытие праздника; 

11:05 – праздничная программа на сцене ДК «Икар»; 

11:15 – старт праздничных гуляний и конкурсов; 

13:15 – подведение итогов конкурсов; 

13:40 – награждение победителей, торжественное закрытие 

праздника. 

14.00 – праздник, посвященный закрытию сезона 

аттракционов (участок аттракционов напротив ДШИ). 

От нашего ДОУ будет оформлена выставка работ. 
Предлагаем Вам поучаствовать в данном 

мероприятии и представить плоды Вашего 
творчества на всеобщее обозрение жителей 

города. 
Будут оцениваться следующие номинации: 

1. «Самое яркое место» – 1, 2, 3 места (учитывается яркость оформления 

места, разнообразие продукции, её соответствие тематике празднику). 

2. «Овощная радуга» - 1, 2, 3 места (учитывается оригинальность экспозиции, 

разнообразие представленных местных овощей). 



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

разнообразие представленных местных фруктов и ягод). 

4. «Цветик-семицветик» - 1, 2, 3 места (цветочные композиции или 

композиции с использованием природных материалов на тему «Урожай», 

учитывается оригинальность экспозиции). 

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

учитывается количество и разнообразие представленных заготовок, 

необычность). 

6. «Талисман праздника» - 1 место (поделка из овощей или фруктов, 

символизирующая «Праздник урожая». Учитывается гармоничность, 

символичность. Поделка должна быть изготовлена из цельных овощей, 

фруктов, цветов). 

 

ПОДРОБНОСТИ: СМ. ПОЛОЖЕНИЕ НИЖЕ 

 

Положение 

об организации и проведении праздника, посвященного урожаю,  

«Разгуляй, Трехгорный» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

перечень номинаций, порядок определения победителей. 

1.2. Мероприятие приурочено к народному празднику урожая «Осенины», и 

направлено на популяризацию идеи дружбы народов, преемственности поколений и 

здорового образа жизни. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Праздник проводится с целью: 

• демонстрации достижений в овощеводстве, садоводстве, цветоводстве; 

• формирования позитивного общественного мнения о событийных мероприятиях 

города Трехгорного; 

• популяризации здорового образа жизни. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Место проведения: Площадь ДК «Икар». 

Дата и время проведения: 23 сентября 2017 года в 11:00. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА 

4.1. Управление культуры при поддержке администрации города 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 



5.1. В празднике могут принять участие: любой житель Трехгорного, независимо от 

возраста и рода занятий, как индивидуально, так и группой лиц, предприятия, 

учреждения, в том числе общеобразовательные и дошкольные, общественные 

объединения, союзы. 

5.2. Выставочные экспозиции должны быть оформлены до 11:00, 23 сентября 2017 

года на площади  ДК «Икар». 

5.3. На празднике представляются композиции или отдельные экземпляры по 

номинациям: 

 

1. «Самое яркое место» среди учащихся школ – 1, 2, 3 места (учитывается яркость 

оформления места, разнообразие продукции, её соответствие тематике празднику). 

2. «Овощная радуга» - 1, 2, 3 места (учитывается оригинальность экспозиции, 

разнообразие представленных местных овощей). 

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

разнообразие представленных местных фруктов и ягод). 

4. «Цветик-семицветик» - 1, 2, 3 места (цветочные композиции или композиции с 

использованием природных материалов на тему «Урожай», учитывается 

оригинальность экспозиции). 

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

количество и разнообразие представленных заготовок, необычность). 

6. «Талисман праздника» - 1 место (поделка из овощей или фруктов, 

символизирующая «Праздник урожая». Учитывается гармоничность, символичность. 

Поделка должна быть изготовлена из цельных овощей, фруктов, цветов). 

Для всех представляемых на конкурс экспонатов должны быть приложены 

таблички (в свободной форме) с указанием наименования номинации. 

Победители  в каждой номинации определяются компетентной конкурсной 

комиссией по наибольшему числу набранных баллов. Итоги оформляются 

протоколом. 

Победители  награждаются дипломами. 

 

6. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

11:00 – торжественное открытие праздника; 

11:05 – праздничная программа на сцене ДК «Икар»; 

11:15 – старт праздничных гуляний и конкурсов; 

13:15 – подведение итогов конкурсов; 

13:40 – награждение победителей, торжественное закрытие праздника. 

14.00 – праздник, посвященный закрытию сезона аттракционов (участок аттракционов 

напротив ДШИ). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Определение результатов производится организационным комитетом путем 

подсчета баллов, отданных за того или иного участника конкурсов. 

Победители  награждаются дипломами. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАЗДНИКА 

Руководство подготовкой и проведением праздника возлагается на 

организационный комитет. Организационный комитет: 



• определяет место и сроки проведения праздника; 

• разрабатывает и утверждает Положение о празднике и конкурсах, 

проходящих в ее рамках, План проведения праздника (Приложения 1, 2, 3); 

• утверждает план организационно - технических мероприятий по подготовке 

и проведению праздника; 

• формирует состав участников, программу проведения праздника; 

• проводит всю необходимую работу по подготовке и проведению праздника; 

• организовывает информационное обеспечение подготовки и проведения 

праздника; 

• формирует состав жюри конкурсов; 

• осуществляет другие виды деятельности, связанные с подготовкой и 

проведением праздника. 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в празднике принимаются до 18:00, 22 сентября 2017 года, по 

адресу tourism-trg@yandex.ru или по телефону 89630800803. Заявки участников, 

поданные позднее окончания времени регистрации, не принимаются. 

10.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Управление культуры администрации города Трехгорного, ул. Мира, 9,  

электронная почта: tourism-trg@yandex.ru телефон: 8 (351-91) 4-19-49 

 

Данное положение является официальным приглашением на праздник. 

 

 

 

Приложение 2 

Положение о конкурсах «Цветик-семицветик», «Овощная радуга», «Домашние 

разносолы», «Талисман праздника»: 

1. Время и порядок проведения праздничного конкурса «Цветик-семицветик», 

«Овощная радуга», «Домашние разносолы», «Талисман праздника»:  

1.1. Конкурс проводится в рамках праздника «Разгуляй, Трёхгорный». 

1.2. Дата, время и место проведения конкурсов 23 сентября 2017 г. с 11:15 до 

13:15 на Площадке № 1 (Приложение №1 – Карта-схема праздника). 

1.3. 13:15 – 13:40 Подведение итогов конкурса на Площадке № 2 (Приложение 

№1 – Карта-схема праздника). 

1.4. 13:40 Торжественное награждение победителей конкурса. 

2. Организаторы конкурса: Управление культуры при поддержке администрации 

города Трехгорного. 
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3. Участники конкурса:  

В празднике могут принять участие: любой житель Трехгорного, независимо от 

возраста и рода занятий, как индивидуально, так и группой лиц, предприятия, 

учреждения, в том числе общеобразовательные и дошкольные, общественные 

объединения. 

В конкурсе «Самое яркое место» могут принять участие только учащиеся школ 

города. 

4. Формат, порядок проведения конкурсов «Цветик-семицветик», «Овощная 

радуга», «Домашние разносолы», «Талисман праздника». 

 

4.1. Формат конкурсов «Цветик-семицветик», «Овощная радуга», 

«Домашние разносолы», «Талисман праздника». 

Для участия в конкурсах каждому желающему необходимо оформить своё 

праздничное место на праздничных рядах. 

4.2. Работа экспертного жюри 

4.2.1. Участников конкурса оценивает экспертное жюри. 

4.2.2. Участники конкурса должны представить на оценку жюри свою 

продукцию, участвующую в соответствующей номинации.  

4.2.3. Оценка конкурсной продукции в номинации «Самое яркое место».  

Оценивается:  

• яркость оформления места (материалы, формы, цвета и т.д.), 

• разнообразие продукции, 

• соответствие продукции тематике праздника. 

 

4.2.4. Оценка конкурсной продукции в номинации «Овощная радуга». 

Оценивается: 

• оригинальность экспозиции; 

• разнообразие представленных местных овощей; 

• соответствие продукции тематике праздника. 

 

4.2.5. Оценка конкурсной продукции в номинации «Фруктовый рай». 

Оценивается: 

• оригинальность экспозиции; 

• разнообразие представленных местных фруктов и ягод; 

• соответствие продукции тематике праздника. 

 

4.2.6. Оценка конкурсной продукции в номинации «Цветик-семицветик». 

Оценивается: 

• оригинальность цветочной композиции или композиции с 

использованием природных материалов на тему «Урожай»; 

• соответствие экспозиции тематике праздника; 

 

4.2.7. Оценка конкурсной продукции в номинации «Домашние разносолы» 

(домашние заготовки на зиму). 



Оценивается: 

• количество и разнообразие представленных заготовок. 

• необычность представленных заготовок. 

 

4.2.8. Оценка конкурсной продукции в номинации «Талисман праздника» 

(поделка из овощей или фруктов, символизирующая «Праздник 

урожая»). 

Оценивается: 

• гармоничность представленного талисмана; 

• символичность представленного талисмана. 

• поделка должна быть изготовлена из цельных овощей, фруктов, 

цветов! 

  Во время оценки мнение жюри по поводу каждого конкурсанта будет 

фиксироваться путем внесения оценок в протокол. Победитель определяется по 

количеству набранных баллов в убывающем порядке. 

4.2.9. Критерии оценки экспозиции жюри: 

Критерии оценки  Максимальное количество 

баллов: 

Оригинальность 15 баллов 

Разнообразие 10 баллов 

Соответствие тематике праздника 5 баллов 

Новые вкусовые сочетания (только 

для конкурса домашние разносолы) 

10 баллов 

Итого: 40 баллов 

 Экспертная оценка конкурсных работ проводится экспертным жюри.  

 В случае равенства количества набранных баллов участниками конкурса решение 

о присуждении места принимает Председатель жюри. 

4.2.10. Ответственность за чистоту проведения голосования возлагается на 

Председателя жюри. 

 

5. Награждение участников конкурсов. 

Победители  конкурсов по оценке экспертного жюри награждаются дипломами. 

 

6. Заявки на участие.  

Заявки на участие в конкурсе направляются до «22» сентября 2017 г.  на 

электронный адрес:  tourism-trg@yandex.ru, а также подтвердить участие по 
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телефону 89630800803 Акимов Владимир Валерьевич, специалист по туризму 

Управления культуры администрации. 

 

 

 

Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Самое яркое место» среди учащихся школ  

в рамках проведения праздника «Разгуляй, Трёхгорный» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Самое яркое место» на лучшее оформление выставочного места при 

проведении праздника «Разгуляй, Трёхгорный». 

1.2. Конкурс «Самое яркое место» (далее – Конкурс) проводится среди учащихся 

школ города Трехгорного.  

1.3. Конкурс проводится с присуждением призовых мест, 1-е место, 2-е место, 3-

е место. 

1.4. Проведение Конкурса и подведение итогов обеспечивает жюри конкурса 

(далее – жюри). 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками Конкурса автоматически становятся все учащиеся школ города 

Трехгорного, организовавшие выставочные места и принимающие участие в 

празднике. 

2.2. Заявить об участии в Конкурсе «Самое яркое место» можно будет 

непосредственно перед началом праздника после оформления своего 

выставочного места. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится на Площадке 1 праздника, 23 сентября 2017 года с     

11:15 до 13:15. 

3.2. Подведение итогов Конкурса состоится 23 сентября 2017 года с 13:15 до 

13:40. 

3.3. Награждение победителей конкурса состоится 23 сентября 2017 года в 13:40 

на сцене ДК «Икар» дипломами за 1-е место, 2-е место, 3-е место 

соответственно. 

 

 

 



 

4. Работа жюри конкурса 

4.1. Оценка праздничного оформления выставочных мест учащихся школ 

осуществляется жюри на основании визуального осмотра и наблюдений на 

протяжении всего периода праздничного мероприятия. 

4.2. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов 

(баллов) членов жюри. 

4.3. Решение жюри оформляется протоколом. 

4.4. Протокол заседания жюри подписывает председатель и секретарь жюри. 

 

5. Критерии оценки участников Конкурса 

5.1. Основными критериями оценки участников Конкурса являются:  

5.1.1. Внешнее оформление выставочного места, прилавка со всей 

атрибутикой соответственно тематике народного гуляния и уральской 

ярмарки. 

5.1.2. Творческий подход к форменной одежде, соответствующей теме 

праздника; 

5.1.3. Наличие зазывал с использованием рекламных лозунгов экспонатов 

выставки с использованием кричалок, потешек и закличек. 

5.1.4. Наличие широкого ассортимента выставочных экспонатов. 

Общая сумма баллов при подсчёте является основанием для определения 

победителей Конкурса. 

 

6. Награждение 

6.1. По итогам Конкурса победителям вручаются дипломы на торжественном 

награждении всех победителей. Результат публикуется в средствах массовой 

информации. 

 


