
Положение о проведении IV Фестиваля садоводов и огородников  
города Иркутска 

1. Общие положения 

1.1. IV Фестиваль садоводов и огородников города Иркутска (далее – Фестиваль) 
проводится среди садоводов и огородников города Иркутска. 

1.2. Фестиваль проводится в целях поддержки садоводов, огородников, дачников и их 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. 

1.3. В рамках Фестиваля проводится выставка-продажа продукции садоводов и 
огородников и Конкурс, по завершению которого определяется победитель по каждой 
из номинаций. 

1.4. Организатором Фестиваля выступает Управление по информационной политике, 
связям со средствами массовой информации и общественностью администрации 
города Иркутска совместно с Муниципальным казенным учреждением «Городская 
организация развития общественной деятельности» города Иркутска.  

1.5. Фестиваль проводится 7 сентября 2019 года. 

1.6. Режим работы Фестиваля с 11:00 до 14:00. 

1.7. Место проведения Фестиваля: Сквер имени Кирова.  

 

2. Порядок проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: подготовительный и основной. 

2.1.1. На подготовительном этапе проводится рекламная акция и прием заявок на 
участие в Фестивале от населения. Сроки проведения рекламной акции –  с 05.08.2019 
г. по 07.09.2019 г. Сроки приема заявок – с 05.07.2019 г. по 16.08.2019 г. 

2.1.2. На основном этапе проведения Фестиваля проводятся выставка-ярмарка 
продукции садоводов, Конкурс среди участников Фестиваля «Дары лета», подводятся 
итоги и определяются победители Конкурса по номинациям. Сроки проведения 
основного этапа – 7 сентября 2019 г. 

2.2. Участником Фестиваля может быть любой желающий, осуществляющий 
садоводческую и огородническую деятельность и проживающий на территории 
города Иркутска.  

2.3. Участникам Фестиваля необходимо направить заполненную форму заявки на 
участие в срок, указанный в пункте 2.1.1. настоящего Положения, на электронную 
почту организаторов Фестиваля.   



2.4. Организатор рассматривает заявку участника Фестиваля в течение 3-х рабочих 
дней и дает ответ заявителю о принятии или отклонении заявки. 

 

3. Порядок проведения конкурса «Дары Осени» среди участников Фестиваля 

3.1. Конкурс «Дары Осени» проводится в рамках Фестиваля и направлен на развитие 
творческих способностей участников.  

3.2. Конкурс проводится в формате выставки по следующим номинациям:  

- «Осенний смак» – представление домашних заготовок (консервации) с дегустацией.  

- «Краски осени» – представление композиций из цветов и плодов, сделанных руками 
участников. 

- «Плодовый гигант» – представление самого большого овоща или фрукта, 
выращенного на собственном дачном участке участника.   

 

4. Итоги Конкурса 

4.1. Руководствуясь содержанием Конкурса, жюри оценивает каждую экспозицию 
отдельно. По каждой экспозиции определяется победитель. 

4.2. Итоги Конкурса утверждаются жюри.  

4.3. По итогам Конкурса составляется рейтинговая таблица участников для каждой 
экспозиции. 

4.4. Члены жюри гарантируют создание равных условий для всех участников 
Конкурса. 

4.5. Жюри Конкурса обязаны предварительно ознакомиться с экспозициями 
Конкурса. 

4.6. По результатам Конкурса жюри определяет по 3 победителя в каждой экспозиции 
(1, 2, 3 места). 

4.8. Подведение итогов Конкурса и определение победителей будут проходить на 
торжественной церемонии закрытия Фестиваля садоводов и огородников города 
Иркутска 7 сентября 2019 года в Сквере имени Кирова в 13:00. 

 

5. Жюри Конкурса «Дары лета» 

5.1. Жюри Конкурса будет состоять из начальников управлений по работе с 
населением комитетов по управлению административными округами города 
Иркутска. 



6. Награждение 

6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств администрации 
города Иркутска. 

6.2. Каждый участник (организация) Фестиваля получает благодарственное письмо за 
участие и подарок.  

6.3. Каждый участник Конкурса «Дары Осени» получает диплом участника. 

6.3. Победители Конкурса «Дары Осени» получают дипломы участников и ценные 
призы.   


