
Положение 
о проведении конкурса «Моя бахча» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса «Моя 
бахча» в рамках Иркутского осеннего салона «Дни урожая в Прибайкалье». 

2. Целями и задачами Конкурса являются: 
Повышения активности семей участников Конкурса-выставки. 
Создания позитивного настроения. 
Пропаганда здорового образа жизни, правильного питания и самостоятельного 
обеспечения себя овощами. 

3. Участники Конкурса 
В конкурсе могут принять участие родители и дети школьного возраста, 
обучающиеся в общеобразовательных школах Иркутской области. 

4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится 28 сентября 2019 года. 

5. Место проведения Конкурса 
Конкурс проводится в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского» (Иркутский район, п. Молодежный, 1/1, 
главный корпус). 

6. Организаторы конкурса 
- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 
А.А. Ежевского» (Центр профессиональной ориентации и содействию в 
трудоустройстве Управления по социальным вопросам и связям с 
общественностью); 
- Клуб органического земледелия (г. Иркутск). 

7. Номинации конкурса. 
Номинации конкурса: 

• «Самая большая тыква». 
• «Самый большой арбуз». 
• «Самый сладкий арбуз». 
• «Самая большая дыня». 
• «Самая сладкая дыня». 
• «Самая большая гроздь винограда». 
• «Самая сладкая гроздь винограда». 
• 

8. Порядок проведения конкурса: 
8.1.Конкурс проводится в один этап на основе представленных работ 28 
сентября 2019 года. 

8.2.К участию в Конкурсе допускаются работы, представленные до 28 сентября 
2019 года. 
8.3.Жюри, выявляет победителей и призеров конкурса на основе проведения 
взвешивания представленных на Конкурс бахчевых и винограда (в номинациях 
«Самый(ая) большой (ая)...», а также путем измерения содержащегося в них 
сахара. 
8.4.В состав жюри входит по 3 представителя от каждого из организаторов 
Конкурса. 
8.5.По итогам определяется победитель (1 место) и 2 призера (2 и 3 место) в 
каждой номинации. Награждение победителей и призеров Конкурса 
производится 28 сентября 2019 года. 

9. Требования к бахчевым и винограду, представляемым на Конкурс. 
9.1. На конкурс принимаются бахчевые и виноград, выращенные на собственных 
земельных участках, и прошедшие предварительную проверку на содержание в 
них нитратов. 
9.2. Допустимый уровень содержания нитратов (мг/кг): 
- Арбуз - до 60. 
- Виноград - до 60. 
- Дыня - до 90. 
- Тыква - до 90. 
9.3. Представляемые на Конкурс бахчевые и виноград должны быть 
промаркированы участниками Конкурса перед снятием с бахчи (виноградной 
лозы). На арбуз, дыню, тыкву маркером наносится ФИО участника и дата снятия 
плода (к винограду прикрепляется лист картона с аналогичными данными). 
Затем участник делает фотографию, представляемую затем вместе с заявкой на 
участие, и только после этого снимает плод с бахчи или лозы. 

10. Прием заявок 
10.1. Заявки на участие направляются в свободной форме на электронный адрес: 
press_irgau@mail.ru (с пометкой в теме письма «На Конкурс Моя бахча»), в 
письме необходимо указать ФИО участника, контактный телефон, а также 
прикрепить к письму фотографию, сделанную в соответствии с п. 9.3 настоящего 
Положения. 
10.2. Контактным лицом от организаторов выступает Деранжулин Павел 
Николаевич, начальник управления по социальным вопросам и связям с 
общественностью Иркутского ГАУ, р.т. 8 (3952) 237-204, e-mail: 
press_irgau@mail.ru. 

11. Итоги конкурса и награждение: 
Итоги конкурса оглашаются 28 сентября 2019 года. 
Победители и призеры будут награждены грамотами и призами. 
Все участники получат грамоты за активное участие. 
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Положение 
о проведении конкурса-выставки поделок из овощей, 

выращенных на собственных земельных участках 
«Овощные фантазии» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса-
выставки поделок из овощей, выращенных на собственных земельных участках в 
летний период 2019 года, «Осенние фантазии». 
1.2. Конкурс-выставка проводится в рамках Иркутского осеннего салона «Дни 
урожая в Прибайкалье» с целью развития творческих способностей и 
формирования экологической культуры у детей младшего школьного возраста. 

2. Целями и задачами Конкурса-выставки являются: 
Развитие творческого потенциала и творческих инициатив. 
Повышения активности семей участников Конкурса-выставки. 
Создания позитивного настроения. 
Пропаганда здорового образа жизни, правильного питания и самостоятельного 
обеспечения себя овощами. 

3. Участники Конкурса 
В конкурсе могут принять участие родители и их дети младшего школьного 
возраста, обучающиеся в 1-5 классах общеобразовательных школ Иркутской 
области. Родители с детьми сами определяют изображаемый персонаж, технику 
исполнения: на плоскости или в виде малой скульптурной формы, овощи, из 
которых изготавливается поделка. 

4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится 28 сентября 2019 года. 

5. Место проведения Конкурса 
Конкурс проводится в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского» (Иркутский район, п. Молодежный, 1/1, 
главный корпус). 

6. Организаторы конкурса 
- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 
А.А. Ежевского» (Центр профессиональной ориентации и содействию в 
трудоустройстве Управления по социальным вопросам и связям с 
общественностью); 
- Клуб органического земледелия (г. Иркутск). 

7. Предмет конкурса. 
Предметом конкурса являются поделки из овощей. Родители с детьми сами 
определяют изображаемый персонаж, технику исполнения: на плоскости или в 
виде малой скульптурной формы, используемые овощи. 

Номинации конкурса: 
• «Самая оригинальная работа». 
• «Самая масштабная композиция». 

8. Порядок проведения конкурса: 
8.1.Конкурс проводится в один этап на основе представленных работ 28 
сентября 2019 года. 
8.2.К участию в Конкурсе допускаются работы, представленные до 28 сентября 
2019 года. 
8.3.Жюри, даёт экспертную оценка в соответствии с номинациями, и выявляет 
победителей и призеров конкурса. 
8.4.В состав жюри входит по 3 представителя от каждого из организаторов 
Конкурса. 
8.5.По итогам определяется победитель (1 место) и 2 призера (2 и 3 место) в 
каждой номинации. Награждение победителей и призеров Конкурса 
производится 28 сентября 2019 года. 

9. Требования к работам, представляемым на Конкурс. 
9.1. На конкурс принимаются поделки из овощей, выращенных в летний период 
2019 года на собственных земельных участках, выполненные как детьми, так и 
совместно с родителями. 
9.2. Каждая работа должна иметь этикетку, которая прикрепляется к работе в 
правом нижнем углу, чтобы она была читаема и не загораживала работу. На 
этикетке указываются: название работы; Ф. И. ребенка, возраст, наименование 
учебного учреждения. 

10. Критерии оценки конкурсных работ: 
10.1.Работы, представленные на конкурс, оцениваются суммой баллов по 
разработанным членами жюри критериям, каждый из которых оценивается по 5 
бальной шкале. В случаях определения равного результата победитель 
определяется голосованием жюри. 
10.2. Критерии: 
- Качество выполненных работ (1-5 баллов). 
- Стиль выполнения работ (1-5 баллов). 
- Эстетика изделия (1-5 баллов). 
- Оригинальность работы (1-5 баллов). 
- Соответствие возрастных категорий с исполнительскими возможностями (1-5 
баллов). 

11. Прием заявок 
11.1. Заявки на участие направляются в свободной форме на электронный адрес: 
press_irgau@mail.ru (с пометкой в теме письма «На Конкурс Овощные 
фантазии»), в письме необходимо указать ФИО участника, контактный телефон, 
а также прикрепить к письму фотографию работы, представляемой на Конкурс. 
11.2. Контактным лицом от организаторов выступает Деранжулин Павел 
Николаевич, начальник управления по социальным вопросам и связям с 
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общественностью Иркутского ГАУ, р.т. 8 (3952) 237-204, 
press_irgau@mail.ru. 

12. Итоги конкурса и награждение: 
Итоги конкурса оглашаются 28 сентября 2019 года. 
Победители и призеры будут награждены грамотами и призами. 
Все участники получат грамоты за активное участие. 

e-mail: 
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