
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении выставки садоводов-огородников  

«Это вырастил Я» в 2022 году  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения выставки садоводов-

огородников в рамках месячника пенсионеров (далее – Выставка). 

1.2. Организатор выставки – МБУК «Библиотечная система» городского округа 

Рефтинский.  

1.3.  Выставка проводится в честь Дня пенсионера, который  в Свердловской области 

учрежден  Указом Губернатора Свердловской области от 30 июля 2013 года № 403-УГ «О 

проведении Дня пенсионера в Свердловской области». 

 

2. Цель и задачи выставки. 

2.1. Цель настоящей Выставки – привлечение жителей к эстетическому оформлению 

композиций из плодов и овощей, развитие интереса у жителей Рефтинского к развитию 

огородничества и растениеводства; установление творческих контактов, обмен 

информацией и опытом между жителями, занимающихся огородничеством, садоводством 

и цветоводством. 

2.2. Основной задачей, позволяющей реализовать поставленную цель Выставки, является 

отбор лучших плодов по каждой номинации, награждение победителей и организация 

выставки  работ. 

 

3. Участники выставки. 

3.1. Для участия в Выставке приглашаются люди старшего поколения (возраст от 55 лет). 

 

4. Номинации Выставки. 

4.1. Выставка проводится по следующим номинациям: 

        «Чудо – плод» - самое необычное, редкое овощное или плодово-ягодное растение. 

       «Рекорды с грядки» - самый крупный плод по весу, объему, длине. 

       «Вальс цветов» - самая лучшая декоративная композиция из цветов. 

 

5. Сроки и порядок проведения выставки. 

5.1. Садово-огородные плоды принимаются с 23 августа по 25 августа с 10:00 до 14:00 по 

адресу п. Рефтинский, ул. Гагарина д. 23 (МБОУ «СОШ №15») кабинет № 25. 

Телефон для справок 3-20-09. 

5.2. Выставка и награждение участников состоятся на сцене МБОУ «СОШ №15» 26 

августа 2022 года в 15:00 

5.3. Доставка работ к месту проведения выставки и обратно производится участниками 

самостоятельно. Выставочные экспонаты можно будет забрать после подведения итогов и 

предупредив организатора Выставки. 

5.4. Организаторы Выставки вправе отклонять работы, в которых присутствуют признаки 

нарушения законодательства Российской Федерации (элементы экстремизма, расовой или 

религиозной непримиримости, разжигания ненависти и вражды и т.д.). 

5.5. Участие в Выставке означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работы в информационных и культурных целях. 

 

6. Определение победителей Выставки. 

6.1. Главные критерии оценки работ: 

-   качество представленных плодов, 



-  разнообразие видов, форма и размер/вес представленных овощей, фруктов и ягод,  

-  целостность,  творческий подход  и  оригинальность представления выращенного 

урожая со своего огорода,  

-  использование различных цветов, декоративно  -  прикладных материалов и любых 

других материалов, необходимых для украшения выставки  (по  

возможности), 

-  оригинальность и неповторимость работы.  

6.2. Все участники выставки будут награждены дипломами.  

6.3. Результаты Выставки будут опубликованы на официальном сайте МБУК 

«Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 


