
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении творческого смотра-конкурса огородных чучел
«Модное-огородное»

1. Общие положения

1.1.  Смотр -  конкурс  огородных чучел «Модное-огородное» (далее –
Конкурс)  проходит  с  2018  года  в  рамках  проведения  открытого
гастрономического фестиваля  зеленых щей «Ивановский Капустник».

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  проведения
конкурса «Модное-огородное».

 
2. Основные цели и задачи Конкурса

2.1.  Привлечение  для  участия  в  фестивале  как  можно  большего
количества  творческих  людей  любого  возраста,  изучение  и  сохранение
народных традиций.  А так же развитие фантазии,  художественного вкуса и
создание праздничной фестивальной атмосферы. 

3. Организаторы и участники

- Администрация Ивановского муниципального района;

- Управление социальной сферы

-Муниципальное учреждение «Районное социально-культурное объединение».

4. Организация и порядок проведения Конкурса

4.1.  Конкурс проводится 1 октября 2022 года с 10.30 ч. на территории
Новоталицкого сельского поселения по адресу: с. Ново-Талицы,ул. Школьная.

4.2.  Заезд  и  регистрация  участников  осуществляется  с  8.00  до  9.30
часов  на месте проведения Фестиваля «Ивановский Капустник».

4.3. Начало работы конкурсной комиссии в 11.00 часов.

5. Условия Конкурса

В  смотре – конкурсе принимают участие все желающие.

Конкурс проходит по двум номинациям:



1. «Самое креативное пугало». На конкурс участники представляют огородное
пугало, изготовленное своими руками из различных подручных материалов, в
любой технике и тематике.

Высота огородного пугала должна составлять не менее 1,5 метров.

Необходимо придумать название или имя пугала.

Пугало должно иметь устойчивую опору или подставку.  При демонстрации
допускается  дополнительная  декорация  для  наиболее  яркого  раскрытия
достоинств изделия. Площадь, представляемая под всю композицию, не более
1 кв.м.

Конкурсная  работа  должна  быть  снабжена  табличкой  размером  А4  с
указанием:•  Ф.И.О.  автора,  год  рождения,  (полное  название  организации);
название работы.

2.  «Фестивальный  колорит».  Конкурс  на  лучший  костюм  пугала.  Главное
условие  конкурса  –  самостоятельное  оригинальное  изготовление  костюма
огородного пугала.

Костюм пугала должен быть создан своими руками. ( купленные в магазине
костюмы к участию не принимаются,  но отдельные детали костюмов могут
быть приобретены в магазине), изготовленный из любых материалов, из того,
что есть «под рукой».

-Участники конкурса презентуют  свой костюм. (в произвольной форме)  на
отдельно  отведенной  площадке  в  11.30.  Место  презентации  костюма  будет
обозначено соответствующим баннером.

Заявки  по  форме  на  участие  принимаются  по  электронной  почте
rsko37@mail.ru  до 30 сентября 2022 года.

Награждение  участников  будет  проходить  на  Фестивале  «Ивановский
капустник» 1 октября с 13:00 ч.

6.  Подведение итогов и награждение

6.1.    По итогам Конкурса определяется 3 победителя.
6.2. Победители определяются по итогам оценки конкурсной комиссии

по 10 бальной системе.
6.3.  Победители  Конкурса  награждаются  Дипломами  и  памятными

призами.
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По  всем  организационным вопросам  обращаться  в  управление  социальной
сферы (32-50-48  Иванова Диана Сергеевна сот. 8 903 889 48 10, электронная
почта y  ss@ivrayon.ru  ).

ФОРМА

 ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В  СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

«Модное  огородное» в рамках празднования Открытого фестиваля
«Ивановский капустник»

1 октября 2022 года

1
.

Ф.И.О. участника, (полное 
название организации)

2
.

Возраст

3
.

Название работы

4
.

Номинация

5
.

Контактные телефоны
(рабочий, сотовый)

Дата «____»____________________ Подпись
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