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Положение о городском празднике осени «Дары природы» 
Продолжительность видеоролика - не более 2 мин. со 

звуковым и музыкальным сопровождением; 
Фотоматериал оформляется в рамки под стеклом, в чёрно-

белом варианте, формат фотографий А-4, не более 5 штук (с 
описанием сюжета). 

3.6 Конкурс «Самый, самый»: 
-самое лучшее флористическое полотно (картина, моза

ика, портрет); 
- самая творческая семья; 
- самый старший участник; 
- самый юный участник (учитываются только самостоя

тельные работы). 
3.7 Конкурс «Флористическая скульптура» (оригиналь

ность скульптуры, названия и презентации зрителям; эсте
тичность; долговечность; изобретательность). 

Тематика работ: 
- 5 0 лет ОАО «ПО ЭХЗ»; 
- город Зеленогорск. 
Номинации: 
- Самая оригинальная скульптура; 
- Самая изобретательная команда; 
- Самая дружная команда. 
3.8 Выездной конкурс «Сам себе балконный дизайнер» 

(дизайн оформления балконов и территорий перед учрежде
ниями и во дворах домов). 

4. Порядок, условия проведения и участия в Празднике 
4.1 Время проведения Праздника - 1 8 августа 2012 г. 
\2 Место проведения - МБУК «Зеленогорский город

ской Дворец культуры» (ул. Бортникова, д.1), т/з «Селена», 
Зимний сад. 

4.3 Выездной конкурс «Сам себе балконный дизайнер» 
проводится 14 августа с 09-00 до 15-00 час. 

4.4 Для участия в конкурсах необходимо подать заявку 
в установленной форме (Приложение № 2) в срок до 12 
августа 2012 г. 

Заявки принимаются в письменном виде в соответст
вии с установленной формой по адресу: ул. Бортникова, 1, 
МБУК «Зеленогорский городской Дворец культуры», каб. № 
138 (заведующая культурно-массовым отделом - Сагадиева 
Наталья Ефимовна). 

Дополнительная информация по телефону -3-71-77. 
45 Доставка, частичная сборка, частичный монтаж фло

ристических скульптур, заявленных участниками состоится 17 
августа с 18-00 до 21 -00 и 18 августа с 8.30 до 11 -00. 

4.6 Программа Праздника рассчитана на один день (При
ложение № 3). 

4.7 Финансирование Праздника осуществляется за счёт 
средств местного бюджета г. Зеленогорска и за счёт при
влечённых средств. 

4.8 Победители конкурсов получают призы и дипломы. 
Жюри вправе отметить специальной номинацией участни
ков конкурсов. 

4.9 Решение жюри является окончательным и не подле
жит обсуждению и пересмотру. 

Приложение № 1 к Положению о Городском празднике осени 
«Дары природы» 

Состав оргкомитета городского праздника осени «Дары природы» 

1. Общие положения 
1.1 Городской праздник осени «Дары природы» (далее 

- Праздник) проводится на основании Перечня городских 
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий 
на 2012 год, утверждённого Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска от 24.11.2011 г. № 468-п. 

12 Функции Учредителя Праздника выполняет Муници
пальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и 
молодёжной политики города Зеленогорска» (далее - «Коми
тет культуры»). 

1.3 Организатор Праздника - Муниципальное бюджет
ное учреждение культуры «Зеленогорский городской Дво
рец культуры» (далее - МБУК «ЗГДК») совместно с город
ским женским советом. 

1.4 Для проведения организационных работ создаётся 
оргкомитет Праздника (Приложение № 1), выполняющий 
следующие функции: 

- разработка этапов Праздника; 
- решение текущих вопросов; 
- информационная работа; 
- формирование состава жюри; 
- организация регистрации участников и работы жюри. 
2. Цель и задачи Праздника 
2.1 Развитие творческой инициативы населения города 

Зеленогорска. 
22 Включение команд предприятий города, детско-взро-

слых команд и частных лиц в деятельность по ландшафтному 
проектированию, созданию композиций из цветов и природ
ного материала, флористических скульптур. 

2.3 Организация неформального общения и консультаций 
профильных специалистов для садоводов, цветоводов и озе
ленителей-любителей. 

3. Мероприятия Праздника 
В рамках Праздника проводятся: 
3.1 Конкурс «Лучший букет» (оригинальность, дизайн 

цветочных букетов). 
3.2 Конкурс «Лучшая композиция» (оригинальность офор

мления выставляемых композиций, органичность использо
вания декоративных элементов). 

3.3 Конкурс «Лучшая композиция, посвященная 50-летию 
ОАО «ПО ЭХЗ». 

3.4 Конкурс «Необычный житель на сибирской грядке» 
(необычные для Сибирского региона плоды и растения; 
результаты прививок и других садовых экспериментов и опы
тов; методические рекомендации по выращиванию). 

3.5 конкурс «Лучший фото, видео-, слайд-ролик». Конкур
сные видео- и слайд-ролики представляются на CD-носителе с 
указанием (подписанный) автора и исполнителя заявленного 
материала (фамилия, имя, отчество). 

Работы принимаются по адресу: ул. Бортникова, 1, МБУК 
«Зеленогорский городской Дворец культуры», каб. 138 (заведу
ющая культурно-массовым отделом-Сагадиева Наталья Ефи
мовна). Дополнительная информация по телеооону: 3-71-77. 

Количество слайдов не должно превышать 15 шт; 

1. Бунина Валентина Васильевна - председатель оргко
митета, председатель женсовета г. Зеленогорска, по согла
сованию; 

2. Козлова Анна Александровна - заместитель дирек
тора муниципального казенного учреждения «Комитет по 
делам культуры и молодёжной политики города Зелено
горска», по согласованию; 

3. Хохрякова Галина Ефимовна - заместитель предсе
дателя женсовета г.Зеленогорска, по согласованию; 

4. Копылова Надежда Яковлевна - член городского жен
совета, по согласованию; 

5. Сагадиева Наталья Ефимовна - заведующая куль
турно-массовым отделом МБУК «ЗГДК», член городского 
женсовета. 

Приложение №2к Положению о Городском празднике осени 
«Дары природы» 

Заявка на участие в Городском празднике осени «Дары природы» 
Дата проведения: 18 августа 2012 г 
Место проведения: МБУК «Зеленогорский городской 

Дворец культуры» (ул.Бортникова, д.1). 
Для частных лиц: 
Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения 
Место работы, у ч ё б ы . 
Паспорт: серия, номер 
ИНН: 

.выдан _ 

Номер пенсионного страхового свидетельства. 

Номинация 
Для команд: 
Название команды 
Фамилия, имя, отчество (руководителя к о м а н д ы ) . 

Дата рождения 
Место работы, учёбы _ 
Паспорт: серия, номер 
ИНН: 

свид-ва:_ 

.выдан 
Номер пенс, страх. 

Адрес: 
Телефон: _ 

Адрес: 
Телефон: 

Приложение №3кПоложению о Городском празднике осени 
«Дары природы». 

Программа Городского праздника осени «Дары природы» 
17 августа 2 0 1 2 года 

С 1 8 - 0 0 до 2 1 - 0 0 П о д г о т о в к а и о ф о р м л е н и е т а ж выставочных к о н к у р с н ы х э к с п о з и ц и й , уточнение 
выставки «Дары природы»: доставка экспонатов и м о н - состава участников конкурса. 

18 августа 2 0 1 2 года 
С 8-30 до 11-00 Оформление выставки «Нежная красота цветов». 
11-00 Торжественное открытие Городского праздника 13-30 Презентации участников конкурса, работа жюри 

«Дары природы» 
11-30 «Живая музыка цветов» /приглашённые музы

канты, эстрадные исполнители/. 
12-30 Фото и видео-шоу «Цветущий Зеленогорск», 

конкурса, викторины, развлекательная программа. 
16-00 Торжественное закрытие выставки. 
Награждение победителей и участников праздника. 
С 1 6 - 3 0 до 18-00 Демонтаж выставки. 


