Семьи – (участники Конкурса) могут принять участие в одной или нескольких
номинациях одновременно.
 III-й этап: с 1 июня до 28 сентября 2018 года:
- прием фотоматериалов Участников;
- голосование жюри;
- определение победителей в номинациях;
- выезды на приусадебные участки победителей номинаций, выявленных в ходе
просмотра фотоматериалов (с целью проверки достоверности фотоматериалов).
 IV-й этап: октябрь 2018 года:
- награждение победителей и участников Конкурса состоится на Фестивале общественных
объединений Завьяловского района.
4.2. Итоги Конкурса подводятся по следующим номинациям и критериям оценки:
1. «Ландшафтный дизайн»:
- использование элементов ландшафтного дизайна в благоустройстве и организации
подворья, приусадебного участка (зеленые насаждения, разнообразие декоративных
растений, декоративные элементы).
2. «Золотая грядка»:
- оформление места посадки плодово-ягодных и овощных культур;
- разнообразие овощных культур;
- наличие плодово-ягодных, овощных культур в текущем году.
3. «Золотые руки»:
- оригинальное оформление приусадебного участка, сада, двора с использованием
подручных средств и вторсырья;
- функциональность элементов оформления приусадебного участка.
4. «Парад урожая»
- ягоды, плоды и овощи выдающихся размеров, выросшие на приусадебном участке;
- ягоды, плоды и овощи нестандартной формы.
5. Приз зрительских симпатий «Королева клумба». Победителя определяют пользователи
социальной сети Вконтакте, в группе «Клуб молодых семей Завьяловского района» путем
открытого голосования.
Участники Конкурса могут прислать не более 3 фотографий в каждой
номинации «Ландшафтный дизайн», «Золотая грядка», «Золотые руки», «Парад
урожая», а в номинации «Королева клумба» - 1 фотография.
5. Общие требования, представляемые к работам
5.1. При отправлении работы необходимо присвоить файлу имя, отражающее
автора работы (ФИО) и номинацию (пример: Иванов Иван Иванович_Золотая грядка).
5.2.Каждая фотография должна соответствовать следующим требованиям:
- отображать представленную номинацию, соответствовать представленным
критериям;
- формат jpg;
- разрешение не менее 2362 х 1574 пикселей, 200 dp: (количество пикселей на
дюйм);
- не менее 800 КБ.
Конкурсные материалы, поступившие позднее 28.09.2018г. рассматриваться не
будут.
5.3. Авторы работ предоставляют Организаторам Конкурса право на
некоммерческое использование фотографий без предварительного уведомления автора и
без выплаты какого-либо вознаграждения.
6. Жюри Конкурса

6.1. Жюри формируется из представителей Организаторов Конкурса, а также
представителей других организаций и учреждений (по согласованию).
6.2. Жюри определяет победителя в каждой номинации.
7. Награждение
Участники Конкурса награждаются сертификатами Главы муниципального
образования «Завьяловский район». Победители Конкурса награждаются дипломами
победителей Главы муниципального образования «Завьяловский район» и ценными
призами.
8. Финансовые расходы
Финансирование осуществляется за счет средств муниципальной программы
«Молодежь Завьяловского района на 2015-2020 годы» на 2018 год.
9. Взаимодействие по вопросам организации Конкурса
9.1. Взаимодействие с участниками Конкурса осуществляет отдел социальнопсихологического
сопровождения
муниципального
бюджетного
учреждения
«Молодежный центр».
9.2. Участники Конкурса или заинтересованные лица могут получить информацию:
- по телефону: 62-19-17, 62-05-98;
- по e-mail: centrmol@yandex.ru.
_____________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении конкурса
«Лучшее сельское подворье»
среди молодых семей Завьяловского района

Заявка на участие
в районном конкурсе «Лучшее сельское подворье»
среди молодых семей Завьяловского района
Ф.И.О. (одного из членов семьи)
Дата рождения
Адрес проживания
Контактные телефоны
Место работы
Номинация
*заявка составлена с учетом согласий на обработку персональных данных участников
мероприятия________________________
(подпись, дата)

*Я подтверждаю согласие на обработку персональных данных, представляемых в МБУ
«Молодежный центр» и, в случае необходимости, передачи третьим лицам с целью
соблюдения законодательства РФ, а также с целью регистрации участников Конкурса от
определенного предприятия, организаций муниципального образования «Завьяловский
район».
Также я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства РФ.

С
Положением
о
проведении
согласен______________(заявитель)

Конкурса,

с

условиями

ознакомлен,

