
Приложение 1 

к Положению  

«О проведении районной ярмарки  

«Суксунский подсолнух – 2022» 

 

Положение 

О проведении конкурса-выставки «Знай наше!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Конкурс-выставка «Знай наше!» проводится в рамках районной ярмарки 

«Суксунский подсолнух – 2022» организован МАОУ ДО «СДШИ» при поддержке 

Администрации Суксунского городского округа. 

1.2. Дата проведения и время проведения: 27 августа 2022 года, с 10.00 до 

14.00.  

1.3. Место проведения: Пермский край, п. Суксун, территория Верхнего 

парка. 

1.4. Положение о проведении конкурса-выставки «Знай наше!» определяет 

порядок организации и проведения конкурса на лучшее создание упаковки (банки, 

корзины, пакеты, коробки и т. д.), а также правила определения его победителей 

(далее конкурс), в том числе условия участия в конкурсе, рассмотрение конкурсных 

упаковок и выявление победителя, объявление результатов конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса: 

–пробуждение интереса жителей к эстетическому оформлению упаковки, 

бережного отношения к окружающему нас миру, преобразование предметов 

вторсырья в новые предметы утилитарного или декоративного назначения, а также 

поощрение и развитие творчества. 

Задачи конкурса: 

- привлечь жителей к эстетическому оформлению упаковки; 

- установить творческие контакты, обмен информацией и опытом работы 

между жителями, которые занимаются огородничеством, садоводством, 

цветоводством и животноводством; 

- привлечь жителей Суксунского городского округа к поиску новых 

конструктивных решений неординарными способами и вторичному использованию 

бросовых материалов. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- I этап: заявка на участие в конкурсе - выставке и упаковка принимаются до 

25.08.2022 г. по адресу: п. Суксун ул. Ленина, д. 27; электронная почта suksun-

dhi@yandex.ru, контактный телефон 3-14-96. 

- II этап: конкурс - выставка проводится 27.08.2022 с 10.00 ч. до 14.00 ч., 

место проведения Верхний парк п. Суксун. Подготовка и проведение выставки-

конкурса осуществляется организатором. 
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- III этап: подведение итогов награждение – 27.08.2022, место проведения  

Верхний парк п. Суксун. 

4. Конкурсное жюри 

4.1. Для оценки конкурсных предложений назначается конкурсное жюри. 

4.2. Каждый член конкурсного жюри оценивает каждую упаковку по 5 – ти 

балльной системе по каждому критерию конкурса. Итоги конкурса подводятся 

путем простого арифметического сложения. Победителем конкурса признается 

участник, набравший большее количество баллов. 

4.3. Приз зрительских симпатий определяется путем народного голосования 

во время проведения районной ярмарки «Суксунский подсолнух – 2022». 

Победителем может стать любая работа. 

4.4. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 место и приз зрительских 

симпатий. 

Победители награждаются подарками и дипломами. 

5. Критерии оценки 

Упаковка оценивается по следующим критериям: 

- оригинальность технических решений; 

- качество исполнения; 

- цветовое оформление; 

- композиционное решение; 

- законченность работы; 

- количество использованных видов бросового материала. 

6. Условия участия 

6.1. В выставке-конкурсе принимают участие все желающие жители 

Суксунского городского округа. На  конкурс-выставку может быть заявлен как один 

участник, так и группа участников.  

6.2. Заявка направляется по форме согласно Приложению к настоящему 

Положению. 

6.3. Направляя заявку на участие в конкурсе, участники соглашаются с 

условиями настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению 

«О проведении конкурса-выставки 

«Знай наше!» 

 

 

Форма заявки 

Для участия в конкурсе-выставке «Знай наше!» 

 

1.Фамилия, имя, отчество  участника   

2.Название, назначение упаковки  

3.Контактный номер телефона  

* В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 ФЗ – 152 «О персональных 

данных» заключается согласие на обработку персональных данных. 

 


