
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Пугало огородное» в рамках праздника «Корзина изобилия» 

 

 

       Проведение конкурса нацелено на сохранение и развитие традиционных духовных и 

культурных ценностей жителей г. Михайловска, активную пропаганду русской культуры, 

приобщение молодёжи к истокам национальной истории. 

Дата проведения: 18 ноября 2017 г. 

Место проведения: г. Михайловск, ж/р «Гармония», ул. Ишкова 99/1 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Воспитание у детей, подростков, молодежи и жителей города бережного, 

экологически обоснованного и социально активного отношения к природе, формирование 

активной жизненной позиции по сохранению природных богатств родного края. 

1.2. Выявление и поддержка одаренных, талантливых умельцев. 

1.3. Создание новых культурных ценностей, популяризация и реклама оригинальных 

техник и приемов работы с природным материалом, обмен опытом работы среди 

участников конкурса. 

 

2. Условия участия в конкурсе: 

2.1. Конкурс проводится на лучшее огородное пугало, изготовленное или оформленное 

своими руками. 

2.2. Участие в конкурсе автоматически предполагает, согласие автора на проведение фото- 

и видеосъёмки своего изделия. 

2.3. Участники конкурса имеют право представить на рассмотрение несколько работ. 

2.4. Подготовка (установка) экспонатов производится авторами самостоятельно с 

представителем организаторов 18 ноября 2017 года (с7.00 до 8.30). 

2.5. Конкурсные экспонаты можно забрать после подведения итогов конкурса и 

проведения награждения. 

2.6. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные дипломы и 

номинации конкурса. 

2.7. Срок подачи заявок на участие: до 15 ноября 2017 года. (Приложение 1.) 

  

3. Требования к экспонату 

3.1. Экспонат может быть выполнен в любой технике с использованием материалов на 

усмотрение автора. 

3.2. При демонстрации допускается дополнительная декорация для наиболее яркого 

раскрытия достоинств изделия. Площадь, предоставляемая под экспонат, не более 1 кв.м. 

3.3. Экспонат должен быть объемным и иметь устойчивую опору или подставку 

(надёжность крепления). 

3.4. Экспонат должен быть снабжён табличкой с указанием: Ф.И.О. автора или состав 

творческого коллектива, населённый пункт, название работы. 

3.5. Высота экспоната должна составлять не менее 1м (100 см). 

 

4. Критерии оценки 

4.1. Соответствие экспоната теме номинации. 

4.2. Творческий замысел. 

4.3. Художественный уровень (цветовое решение, колорит, композиция, качество 

исполнения), зрелищность. 

4.4. Оригинальность исполнения. 

 



5. Номинации 

 «Самое доброе пугало». 

 «Самое смешное пугало». 

 «Самое креативное пугало». 

 «Колорит Гармонии» 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Победитель выбирается народным голосованием по наибольшему количеству 

зрительских голосов. 

6.2. Участники награждаются дипломами. 

6.3 Победитель получает ценный приз. 

6.4. Подведение итогов и награждение состоится 18 ноября 2017 г. на празднике «Корзина 

изобилия» 

                                                     7. Состав счетной комиссия. 

7.1. Татьяна Яковлевна Горелышева 

7.2. Артем Валерьевич Тропин 


